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1. Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции:   

-       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» относится к базовой части учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  факты социально-исторического развития современного общества; 

  социально-исторические типы и формы общественного бытия. 

Уметь: 

 анализировать современные социально-общественные процессы в историческом 

контексте. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  История в системе 

социально-

гуманитарных 

наук. 

Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. 

Методология и теория исторической науки. 

2. 
Особенности 

становления 

государственности 

в России и мире. 

 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 

становления государственности в свете современных научных 

данных. 

Русские земли в XI-XII вв. 

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 

Древнего Востока и античности. 

3. Средневековье как Политическая раздробленность на Руси. 

https://lms.bspu.ru/


стадия 

 исторического 

процесса в 

Западной Европе, 

на Востоке и в 

России. 

Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. 

Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния. 

Возвышение Москвы. Специфика формирования единого 

российского государства. 

4. Россия в XVI-XVII 

вв. в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации.  

Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны. 

Смутное время в Московском государстве: причины, ход, 

последствия. 

Россия при первых Романовых. 

Европа в эпоху позднего феодализма. Европейский абсолютизм.  

5. Россия и мир в 

XVIII – конец XIX 

вв.:  попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот. 

Реформы Петра 1 - первая модернизация страны. Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия.  

Просвещенная монархия в России. Екатерина II: истоки и сущность 

дуализма внутренней политики. 

Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. 

XVIII - XIX вв.  в европейской и мировой истории. 

6. 

Россия и мир в 

конце XIX – 

начале XX вв.  

Капиталистическая эволюция России в конце XIX - начале XX в.: 

проблемы и противоречия. 

Революция 1905-1907 гг. Начало российского парламентаризма. 

Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, 

результаты. 

Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Участие России 

в Первой мировой войне.  

7. 
СССР (Россия) и 

мир в период 

между мировыми 

войнами.  

 

Особенности международных отношений в межвоенный период. 

Строительство социализма в СССР. 

Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. 

Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-

е годы XX в.  

Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.  

8. 

Вторая мировая и 

Великая 

Отечественная 

война. 

Советская внешняя политика и международный кризис 1939-1940-

х гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. 

Антигитлеровская коалиция в годы войны. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

Решающий вклад СССР в разгром фашизма.  

9. 

СССР (Россия) и 

мир во второй 

половине XX века 

Международные отношения в послевоенном мире. Формирование 

третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. 

Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани 

войны. 

СССР в послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного 

переустройства; восстановление 

народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США.  

Хрущёвская «оттепель».  

СССР на завершающем этапе своего развития: от предкризисных 

явлений до распада СССР. 

Трансформация капиталистической системы. Развитие стран 

Запада и Востока во второй половине XX века.  

10. 
Россия и мир в 90-

е гг. XX в. – 

начале XXI в.  

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. 

Многополярный мир в начале XXI в. 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.  



 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Теория     и    методология          

исторической науки. 

Тема 2. Основные тенденции развития средневекового общества и Древняя Русь. 

Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации.  

Тема 4. Россия и мир в XVIII – конец XIX вв.:  попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

Тема 5. Россия и мир на рубеже XIX –XX веков. Первая мировая война. 

Тема 6. Особенности международных отношений в межвоенный период. 

Тема 7. Строительство социализма в СССР и альтернативы развития западной 

цивилизации в конце 20-х начале – в 30-е гг. XX века. 

Тема 8. Вторая мировая и Великая Отечественная война.  

Тема 9. Международные отношения в послевоенном мире. 

Тема 10. СССР в послевоенные десятилетия. 

Тема 11. СССР и мир в середине 1950-х – начале 1980-х гг. 

Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории.  

Тема 13. Развитие стран Запада и Востока во второй половине XX века 

Тема 14. Россия и мир в 1990-е – в начале XXI века. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Россия и мир на рубеже XIX –XX веков.  

Вопросы для обсуждения: 

        1. Основные тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX столетий 

        2. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – начале 

XX века. 

        3. Исторический опыт создания и деятельности политических партий в странах 

Запада и возникновение первых политических партий в России.  

        4. Международные отношения и внешняя политика России. Русско-японская война. 

Тема 2. Мировая революционная мысль и революционные движения. Кризис российской 

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

Вопросы для обсуждения: 

1. Революционно-философская мысль и революционные движения. Теория 

марксизма, возникновение и развитие мирового социалистического движения. 

2. Причины, характер, движущие силы и особенности первой российской 

революции. Основные этапы революции. 

3. Исторический опыт российского парламентаризма. 
4. Реформы П.А. Столыпина. 
5. Итоги и уроки первой российской революции. 

Тема 3: Россия и мир в период глобальных геополитических потрясений (1914-1917 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кризис системы международных отношений, причины и характер Первой мировой 
войны. Участие России в войне. 

2. Нарастание общенационального кризиса в стране. Февральская революция 1917 
года. Поиск альтернатив развития российского государства. 

3. Стратегическая установка большевиков на захват политической власти. 



4. Октябрь 1917 года. Создание советского государственного аппарата и первые 
социалистические преобразования. 

Тема 4: Иностранная военная интервенция и Гражданская война в России (1917-1922 гг.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскол мира на две системы и борьба советского государства против 

международной изоляции. 

2. Расстановка и противостояние политических сил после Октября 1917 года. 
Гражданская война: причины, основные движущие силы. Иностранная военная 

интервенция. 

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

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

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

Советское общество в 20-е – начале 40-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международное и внутреннее положение Советской России после окончания 

Гражданской войны.  Переход к НЭПу. 

2. Попытки индустриального рывка, первые советские пятилетки. Коллективизация 
сельского хозяйства СССР. 

3. Идейно-политическая борьба в высшем руководстве страны и утверждение режима 

личной власти И.В. Сталина. 

4. Противоречивость политического и социально-экономического развития СССР в 

20-е - начале 40-х годов. 

Тема 6: Мир на пути к новому апокалипсису. Международное положение и внешняя 

политика СССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба СССР за упрочение своего международного статуса и равноправные 
отношения с другими странами. 

2. Обострение международной ситуации в 30-е годы, возникновение первых очагов 

Второй мировой войны. 

3. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Пакт о 
ненападении с Германией. 

4.  Начало Второй мировой войны и внешнеполитические акции СССР по 

укреплению своей безопасности. 

Тема 7: СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Создание 

антигитлеровской коалиции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Великой Отечественной войны и причины тяжелых поражений Красной 
Армии в начальный период войны.  Битва за Москву. 

2. Создание антигитлеровской коалиции.  
3. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 
4. Завершающий этап войны. Разгром Германии и Японии.  
5. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

Тема 8: Возникновение биполярной системы международных отношений после окончания 

Второй мировой войны. Советское общество в первые послевоенные десятилетия (1945-

1964 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коренные изменения в международной обстановке после окончания Второй 
мировой войны. Образование мировой социалистической системы. Начало 

«холодной войны». 

2. Мир на грани ядерной войны. «Карибский кризис» 1962 года. 



3. Политическая и социально-экономическая жизнь советского общества в 1945-1953 

гг. 

4. Попытки реформирования советской модели социализма. Хрущевская «оттепель». 
Тема 9: От разрядки международной напряженности начала 70-х годов к обострению 

международной ситуации в конце 70-х – начале 80-х годов. СССР во второй половине 60-

х – в первой половине 80-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение военно-стратегического паритета между СССР и США и разрядка 

международной напряженности в начале 70-х годов. Обострение международной 

ситуации и советско-американских отношений на рубеже 70-х - 80-х годов. Война в 

Афганистане. 

2. Л.И. Брежнев. Политическое и социально-экономическое развитие страны. 

Экономические реформы середины 60-х годов. Принятие Новой Советской 

Конституции 1977 года. 

3. Противоречивость политической, социально-экономической, духовной жизни 

советского общества. 

4. Нарастание кризисных явлений в жизни советского общества в начале 80-х годов. 

Поиски путей выхода страны из кризиса. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. 

Тема 10: Мировое сообщество и СССР в 1985 - 1991 гг. Основные тенденции мирового 

развития в начале ХХI века. Становление и развитие новой российской 

государственности. Россия на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 

1. М.С. Горбачев. Концепция ускорения и перестройки: желаемое и 

действительность. Распад СССР. 

2. «Новое мышление» М.С. Горбачева и коренные изменения внешнеполитического 

курса СССР. Распад мировой социалистической системы, ликвидация Организации 

Варшавского договора и формирование геополитической модели однополярного 

мира. 

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

социально-экономические преобразования 90-х годов и их противоречивый 

характер. Нарастание социальной напряженности в стране, события октября 1993 

года. Конституция РФ 1993 года. 

5. Политическое, социально-экономическое и духовное развитие российского 

общества на современном этапе: достижения, проблемы, перспективы. 

6. Россия в системе современных международных отношений. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

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

 

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 эссе: 
1. История как наука: основные подходы к изучению истории, периодизация, источники. 

2. Великое переселение народов III–V вв. и славянский мир. Восточные славяне в 

древности. 

3.Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

4. Политическая раздробленность: проблема хронологии, причины и предпосылки 

данного явления. Характеристика отдельных земель в период раздробленности (на 

примере Галицко-Волынского, Новгородского и Владимиро-Суздальского княжеств). 

5. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодальная раздробленность в 

Европе.  

6.Монголо – татарское завоевание: причины, этапы, последствия. 

7. Агрессия европейских феодалов - рыцарей. Значение религиозно-политической 

деятельности Александра Невского. 

8. Сравнительный анализ развития феодализма в России и Европе. 

9. Возвышение Москвы: причины, хронологические рамки. 

10. Начальный этап объединения Великороссии. Значение военно-религиозной 

деятельности Ивана Калиты. 

Дмитрий Донской и всемирно-историческое значение Куликовской битвы. 

11.Особенности российской государственности на рубеже XV–XVI вв. 

12. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

России. 

13. Основные проблемы и направления внешней политики России в XVI в. 

14.Европейская цивилизация в условиях Нового времени. 

15.«Смута» в России – период национального кризиса. 

16. Особенности политического и социально-экономического развития России в XVII в. 

17. Европеизация Петра I. 

18. Политика «просвещенного абсолютизма» в России и Европе в XVIII в. 

19. Рост территории России в XVIII в. 

20.Тенденции социально-экономического развития Европы в XIX в. 

21.Развитие политической системы Российской империи в XIX в. 

22. Общественно-политическое движение в Российской империи в XIX в. 

23. Первые буржуазные революции в Европе. 

24.Международная система в XIX в. «Блоковая политика». 

25. Россия и мир в начале XX в. 

26.Первая русская революция 1905-1907 гг. Третьиюньская монархия. 

27. Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версальско - Вашингтонская 

система. 

28.Россия от февраля к октябрю в 1917 г. 

29. Формирование советской политической системы в 1920 – 1930-е гг. 

30. Экономическая политика советского государства в 1920 – 1930-е гг. 



31. Мировой экономический кризис и 1929 г. и Великая депрессия. 

32. Консолидация советского общества в годы Великой Отечественной войны. 

33.Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

34. Создание социалистического лагеря после Второй мировой войны. 

35. «Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги. 

36.Развитие мировой экономики в 1945-1991 годы. 

37. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР. 

38. Современная Россия в 1990 – 2000-е годы. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. История: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 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. 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. 

           

дополнительная литература: 

1. 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. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 – ISBN 978-5-4458-6472-1. – DOI 

10.23681/231643. – Текст: электронный. 

2. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорная, А.Г. Аникевич. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 243 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588  – ISBN 978-5-7638-

2239-7. – Текст: электронный. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru 

7. www.biblioclub.ru 

8. http://e.lanbook.com/ 

9. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.kulichkovvk.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


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, формированию патриотической и 

гражданской позиции. Дисциплина развивает у будущего специалиста историческое 

мышление, навыки поиска информации. Курс позволяет будущему специалисту 

ориентироваться в таких вопросах, как определение собственной позиции по отношению к 

различным явлениям общественной жизни, овладение социокультурным опытом 

человечества, понимание роли России во всемирно-историческом процессе. 

Программа курса «История (история России, всеобщая история)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, которая включает необходимость изучения истории России в контексте 

мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования школьной программы и 

преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в заданиях самостоятельной работы, вопросах устного опроса, тестовых 

заданий и вопросов к экзамену. 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси? 

2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства и цивилизациям 

Древнего Востока и античности вам известны? 

3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в XVI в.? 

4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после реформ Петра I. 

5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного 

абсолютизма»? 

6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в 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 

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


цивилизационного кризиса? 

13. Какова 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 1950-1960-х гг.? 

21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и политическую 

систему СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.? 

22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране? 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

 

Пример теста 

.           Русско-японская война завершилась подписанием:  

а. Брестского мирного договора 

б. Санкт-Петербургского мирного договора 

в. Портсмутского мирного договора 

г. Парижского мирного договора 

д. Токийского мирного договора 

На соответствие: 

 

Пример теста 

 

        Международные кризисы 

    1) Венгерский кризис 

    2) Первый Берлинский кризис  

    3) Карибский кризис 

    4) начало Корейской войны. 

        Даты 

    А) 1950 г. 

    Б) 1956 г. 

    В) 1962 г. 

    Г) 1948 г. 

    Д) 1963          г. 

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – 

начале XX веков. Реформы С.Ю. Витте. 

2. Возникновение первых политических партий и их программные документы. 
3. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

4. Российская культура на рубеже XIX – XX веков. 

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

итоги. 

6.  Опыт российского парламентаризма. Первые Государственные Думы. 

7. Столыпинские реформы 1906-1911 гг. и их значение.  

8. Россия в Первой мировой войне.  Отношение к войне различных классов и 
партий России.  

9. Февральская революция 1917 г.: причины, основные этапы, итоги. Новые 

подходы к оценке революции 1917 г.  



10. Политическая обстановка в стране от февраля до октября 1917 г. 

Альтернативные пути развития России.  

11. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства.  
12. Октябрьские события 1917 г. II Всероссийский съезд Советов. Новые подходы к 

оценке революции 1917 г.  

13. Политика большевиков в период становления Советской власти. Первые 
декреты Советской власти. Учредительное собрание и его судьба. 

14. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: причины, 
политические силы, цели и средства. Новые подходы к оценке гражданской войны.  

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

в 1920 гг. 

17. Новая экономическая политика: цели, мероприятия, противоречия, итоги. 
18. Решение национального вопроса после Октября 1917 года. Образование СССР и 

его значение. 

19. Внутриполитическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве 

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

20. Советская культура в 1920 гг. Основные направления культурной революции.  
21. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы. 
22. Коллективизация сельского хозяйства: причины, ход, итоги.  
23. Советская культура в 1930 гг. Итоги культурной революции.  
24. Политическая система в СССР в 1930 гг. Массовые политические репрессии. 

Утверждение «культа личности» И.В.Сталина.  

25. Внешняя политика СССР в 1930 – 1938 гг. Возрастание угрозы мировой войны.  

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

начавшейся войны. 

27. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной 
Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 

28. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 
сражения. 

29. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 

30. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции.  Проблема Второго фронта. 

31. Культура СССР в годы Великой Отечественной войны. 
32. Итоги и уроки Второй мировой войны.  Роль СССР в разгроме фашистской 

Германии и милитаристской Японии. 

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

войны». 

34. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 

послевоенный период (1945-1953 гг.) 

35. Реформирование советской модели социализма (1953-1964 гг.). Изменения в 

общественно-политической жизни. XX съезд КПСС. 

36. Социально-экономическая политика СССР в 1953-1964 гг.  

37. «Хрущевская оттепель» и развитие советской культуры в 1953-1964 гг. 

38. Внешняя политика СССР в 1953 –1964 гг. Суэцкий, Берлинский, Карибский 
кризисы. 

39. Общественно-политическая и культурная жизнь советского общества (1964-1985 

гг.). Концепция «развитого социализма». Диссидентское движение в СССР.  



40. Основные направления внешней политики СССР в 1964-1985 гг. Политика 

разрядки международной напряженности и обострение международной ситуации на 

рубеже 1970-х –1980-х гг. 

41. Социально-экономическая политика СССР в 1964-1985 гг. Экономическая 

реформа 1965 г. Нарастание застойных явлений и кризисных процессов в жизни общества. 

42. Политика перестройки: основные направления. Социально-экономические 

реформы и их результаты.  

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

44. Новое политическое мышление и внешняя политика СССР в период 

перестройки.  

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

августа 1991 года. Распад СССР. 

47. Становление новой российской государственности и радикальные политические 
и социально-экономические изменения в стране в 90-е годы ХХ века 

48. Основные направления внешней политики РФ в 90-е годы ХХ века. 

49. Политический кризис в России 1993 г. Конституция РФ 1993 г. 
50. Россия в XXI веке: политическое и социально-экономическое развитие. 

51. Основные направления развития российской науки, культуры, образования в 
ХХI веке.  

52. Россия в современной системе международных отношений.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

 

Разработчики: 

к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории Р.З. Алмаев, к.и.н., доцент кафедры 

Отечественной истории И.Н. Баишев, к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И. 

Кортунов, к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И. Тимиргазиева 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

Внутренний 

Зав. кафедрой Отечественной истории д.и.н., профессор кафедры Отечественной истории      

М.Х. Янборисов 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие общекультурной компетенции: 

-  способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

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 базовой части дисциплин учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

   - разнообразие подходов к этической оценке общественного бытия в историческом 

контексте;  

   - способы философского анализа и обобщения. 

Уметь:  

 - сопоставлять различные этические позиции сообществ; 

 - обосновать выбор наиболее эффективных методов философских анализа и 

обобщения. 

Владеть: 

 - способами этического анализа действительности; 

 - способами философского анализа событий современной общественной жизни. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Содержание раздела 

1. Философия, ее предмет, 

структура и функции 

 

Основные определения философии. Мировоззрение 

как социокультурный феномен и субъективная 

реальность. Исторические типы мировоззрения. 

Причины и механизм смены типов мировоззрения. 

Предмет философии. Философия как специальный тип 

https://lms.bspu.ru/


теоретизирования и способ самоидентификации 

человека в мире. Основные концепции возникновения 

философии. Структура философского знания: 

метафизика, онтология, гносеология, аксиология. 

Философические дисциплины: философская 

антропология, этика, эстетика, религиоведение. 

Основные философские школы и направления: 

материализм, идеализм, деизм, пантеизм, дуализм, 

экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, фрейдизм, 

неотомизм. Философский монизм. 

Иррационалистические школы философии. 

Взаимодействие философии с наукой, искусством, 

религией. Философия и экономика. Философия и 

политика. Философия и религия. Философия и 

искусство. Философия и естествознание. Философия и 

социально-гуманитарные науки. Основные функции 

философии: мировоззренческая, логико-

методологическая, аксиологическая. 

2. История философии 

 

Человек и абсолют в восточной философии. 

Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, 

буддизм. Философские школы в древнем Китае: 

конфуцианство, даосизм. Человек в философии и 

культуре Востока. Поиск сокровенного смысла бытия. 

Философия как учение о воспитании человека и 

управления обществом. 

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. 

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.  

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).  

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.  

Отечественная философия. Русская философия XI – 

XVII веков. Влияние Византии. Практически-

нравственная ориентация русской философии. 

Славянофилы и западники. Философия В.С. 

Соловьева. Тема свободы, творчества, божественного 

ничто и Бога в философии Н.А. Бердяева. Федор 

Михайлович Достоевский, Николай Федорович 

Федоров, Василий Васильевич Розанов, Павел 

Александрович Флоренский, Иван Александрович 

Ильин. Русская философия о духовности человечества 

и его воспитании. Рационализм и иррационализм в 

русской философии. 

Мифы, общественно-политические, эстетические, 

этические, религиозные взгляды и философия народов 

России. 

Современная философия как мировоззрение и как 

методология. Иррационализм А. Шопенгауэра. 

Интуитивизм А. Бергсона. Философия воли к власти 

Ф. Ницше. Экзистенциализм М. Хайдеггера, Ж.П. 

Сартра, А. Камю, К. Ясперса. Феноменология Э. 

Гуссерля. Герменевтика. Различие наук о природе, 

обществе, человеке и о его душе. Интерпретация Г.Г. 

Гадамером понимания как реализации традиций, языка 

и образования. Позитивизм О. Конта, Э. Маха и Р. 

Авенариуса. Постпозитивизм: К. Поппер, И. Лакатос, 

П. Фейерабенд, Т. Кун. Лингвистический позитивизм: 

язык как форма жизнедеятельности. 

Методологические проблемы мышления и языка, 

понимания и выражения мыслей. Прагматизм. 

Неотомизм. Неофрейдизм.  Марксизм в нашей стране 

и за рубежом в ХХ веке. 

3. Материальные основы 

мироздания. Метафизика 

и онтология 

 

Метафизика как мировоззрение и метод. Категории 

«бытие», небытие», «ничто». Бытие и субстанция. 

Единство и многообразие форм бытия. Соотношения 

порядка и хаоса. Проблема структуры и иерархии 

форм бытия. Бытие и разум. Рационалистические и 



иррационалистические трактовки бытия. Специфика 

социального бытия. Понятие «идеальное бытие». 

Онтология и антропология. Материя как 

фундаментальная философская категория. Развитие 

представлений о материи. Философское и 

естественнонаучное представление о материи. 

Материалистическая и идеалистическая трактовки 

материи. Специфика диалектико-материалистического 

понимания материи. Материализм как ценностно-

мировоззренческая ориентация. Проблема единства 

мира. Атрибуты материи и ее всеобщие свойства. 

Движение. Взаимодействие материи и движения. 

Пространство и время как универсальные формы 

бытия материи. Современное естествознание о 

материальных основах мира. Взаимовлияние 

естествознания и социально-гуманитарных наук в 

области познания природного, социального и 

духовного бытия.  

4. Философская, 

религиозная и научная 

методология познания 

природы, общества и 

человека 

 

Философия как тип рационального познания и 

трактовки мироустройства. Хаос и Логос. 

Формирование и развитие диалектики (Сократ, 

Платон, схоласты Средних веков, способы познания 

мироустройства у арабо-мусульманских философов, 

философы эпохи Возрождения, представители 

немецкой классической философии, марксисты, 

ученые Франкфуртской школы социальных наук и 

др.). Диалектика объективная и субъективная. 

Альтернативы диалектики (онтологический, 

гносеологический, методологический, логический и 

др. аспекты).  Диалектика и метафизика. Софистика, 

эклектика, догматизм. Принципы диалектики. 

Категории диалектики, их развитие и классификация. 

Универсальные связи бытия (явление и сущность, 

единичное и общее). Структурные связи (часть и 

целое; форма и содержание; элемент и структура, 

система). Связи детерминации (причинные связи; 

случайность и необходимость; возможность и 

действительность). Диалектика количественных и 

качественных изменений. Диалектические 

противоположности. Диалектические противоречия. 

«Единство-и-борьба» противоположностей. 

Диалектические отрицания и синтезы. «Отрицание 

отрицания». Цикличность и поступательность 

изменений. Философская методология и 

естествознание. Философия и социально-

гуманитарные науки. 

5. Социоантропогенез. 

Происхождение и 

сущность сознания 

 

Проблема возникновения человека и общества. 

Роль языка, коллективности и труда (орудийной 

деятельности) в антропогенезе. Проблема 

возникновения сознания в различных философских 

течениях (античный космизм, теоцентричная 

концепция творения человека Богом и грехопадение, 



материализм о человеке как эволюции животного 

мира, теория декаданса – А. Бергсон, Вл. Соловьев, Н. 

Бердяев). Материализм о сознании как отражении 

действительности. Диалектика форм отражения. 

Единство телесного и психического в человеке. 

Идеальная природа психического и проблема ее 

объективности. Сознание и самосознание. 

Сознательное и бессознательное. Мозг и сознание. 

Знак и знаковые системы. Язык как система знаков. 

Функции языка: коммуникативная, интегративная, 

суггестивная (внушающая) и др. Характеристика 

труда: орудийность, целесообразность, 

коллективность. Проблемы цели и средств в 

человеческой деятельности. Коллективность как 

первичная социальная потребность. Социальная 

депривация (одиночество) в филогенезе (К. Маркс, Э. 

Фромм) и онтогенезе. Коллективность, язык, труд – 

воплощение родовой сущности человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формы 

общественного сознания и его уровни. Педагогическая 

антропология. 

6. Познание: философское, 

религиозное, научное и 

ненаучное  

 

Предмет и структура гносеологии. Практическое и 

познавательное отношение к миру. Познание как 

созерцание и как деятельность. Эмпиризм и 

рационализм о природе и разуме как источниках 

человеческих знаний о мире. Скептицизм и 

агностицизм как выражения радикального сомнения в 

познаваемости мира. Познание и рефлексия. Субъект и 

объект познания. Проблема самопознания субъекта. 

Уровни и формы познавательной деятельности. 

Специфика форм чувственного познания и их 

взаимосвязь. Сенсуализм. Рациональное познание и 

его основные формы. Роль интуиции в познании. 

Познание и воображение. Метафора как средство 

познания. Проблема истины в философии. 

Онтологическая и гносеологическая концепции 

истины. Объективность и конкретность истины. 

Диалектика относительных и абсолютных форм 

истины. Критерии истинности знаний и истинности 

вещей (veritasrerum). Истина и ложь. Истина и 

заблуждение. Истина и свобода. Познание как поиск 

истины (истинность объекта, истинность субъекта, 

истинность метода, истинность деятельности, 

истинность культурной среды). Соотношение 

методологии и методов. Эпистемология. Наука как тип 

специализированного знания. Естествознание и 

социально-гуманитарные науки. Критерии научности 

знания. Донаучное, ненаучное и научное знание. 

Обыденное познание и его особенности. 

Общественная роль науки и ее социальные функции. 

Этика науки. Традиции и новации в эволюции 

научного знания. Проблемы научного творчества. 



Алгоритмы изобретательства и эвристика. 

Общенаучные и частнонаучные методы. Верификация 

и фальсификация научного знания. 

Мировоззренческие итоги развития науки в ХХ веке. 

Сциентизм и антисциентизм.  Педагогика развития 

творческих способностей и мышления человека. Место 

и роль науки и религии, знания и веры в жизни 

человека. 

7. Философия общества и 

его истории.  

 

Особенности познания социальной действительности. 

Предмет и функции социальной философии. 

Натуралистические, социобиологические, 

социопсихологические, синергетические концепции 

общества. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. Общественное бытие и 

общественное сознание. Философские проблемы 

основных сфер жизни общества: материально-

производственной (философия собственности; 

материальное производство и его роль в жизни 

общества; философия техники), социальной (народ, 

классы и нации, теория стратификации и т.д.),  

политической (сущность и формы государства, его 

функции, политическая идеология и психология), 

правовой (основные проблемы философии права), 

духовной (сущность и особенности духовной жизни 

общества, духовное производство). Различные 

концепции философии истории: космоцентричная, 

теологическая, антропоцентричная, просветительская, 

научная. Принцип историзма. Проблема смысла и 

назначения истории. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. История как 

общественный прогресс. Критерии прогресса в 

различных религиозных и философских концепциях. 

Критика идеи прогресса в философии ХХ века (О. 

Шпенглер, К. Ясперс, К.Р. Поппер и др.). Учение 

Н.Данилевского о культурно-исторических типах. 

Концепции многообразия цивилизаций и культур (О. 

Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин, К. Ясперс). 

8. Человек, индивид, 

личность 

 

Проблема человека в истории философии. Человек и 

мир. Эволюция человека от биосферы до ноосферы. 

Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в 

человеке. Индивидуальное и коллективное в человеке. 

Исторический характер отношения человека и 

общества. Практика – специфически человеческий 

способ отношения к миру. Человек и человечество. 

Проблема бессознательного и сознательного в 

философской антропологии. Жизнь, смерть и 

бессмертие в духовном опыте человечества. 

Понятие личности. Особенности восприятия личности 

в разных культурах. Социальные типы личности. 

Индивид как особая единичная ценность. Личность и 

«Я». Идея личностной уникальности. Историческая 

необходимость и свобода личности в религиозных и 



философских концепциях. Свобода и равенство. 

Свобода и ответственность. Проблема отчуждения. 

Социальные роли личности. Социальные ценности и 

социализация личности. Смысл жизни и последствия 

смыслоутраты. Гуманизм и дегуманизация. 

Гуманистические добродетели и жизненная позиция. 

Личность в условиях социальных и глобальных 

кризисов. XXI век и ноосферное гуманистическое 

миропонимание. Естествознание и социально-

гуманитарные науки о личности, его идеалах и 

ценностях. 

9. Аксиология – учения о 

ценностях 

 

Аксиология – учение о ценностях бытия и познания. 

Философская, религиозная и научная аксиология. 

Биологическая и социальная жизнь. Жизнь общества и 

человека: их единство и различия. Жизнь телесная и 

духовная. Понятие «ценность». Общечеловеческие, 

расовые, национальные и индивидуальные ценности. 

Классификация ценностей и проблема их иерархии. 

Ценность жизни: биологической, социальной, 

индивидуальной (телесной и духовной). Ценности 

материальные и духовные, их взаимосвязь. 

Социальная природа человека и ценность семьи. 

Смысл и цель жизни человека. Смерть и бессмертие. 

Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте 

человечества. Религия о ценности человеческой жизни. 

Как мы «делаем» бессмертие? Творческое бессмертие. 

Активное долголетие. Человеческое счастье. 

Взаимосвязь смысла жизни и счастья. Любовь и 

дружба как общечеловеческие ценности. 

Нравственные и эстетические ценности. 

Познавательные ценности и ценность познания. 

Педагогические ценности. 

10. Глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества 

 

Современная глобальная ситуация как результат 

социально-экономического развития и научно-

технического прогресса во второй половине ХХ 

столетия. Причины и условия возникновения 

глобальных проблем. Настоятельная необходимость 

решения политических, экономических, 

демографических, экологических и других глобальных 

проблем для выживания человечества. Иерархия 

глобальных проблем. Экологические проблемы сфер 

бытия: лито-, атмо-, гидро-, фито-, зоо- и гомосфер. 

Причины возникновения и пути решения 

экологических проблем. Становление будущего как 

реальный исторический процесс столкновения 

противоборствующих тенденций в жизни общества. 

Существуют ли «пределы роста»? Стимулы и 

потенциалы общественного развития. Предвосхищение 

будущего – необходимое условие целесообразной 

деятельности людей. Социальное предвидение. 

Проблемы достоверности социального предвидения и 

его критерии. Основные методы прогнозирования: 



экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное 

моделирование, сценарии будущего и экспертные 

оценки. Типы (виды) социальных прогнозов: 

поисковые, нормативные, аналитические и 

предостерегающие. Их научно-познавательное 

содержание и идеологическое значение. Сущность и 

перспективы современной научно-технической 

революции, ее возможные последствия и социальные 

альтернативы, стоящие перед человечеством. Научно-

техническая революция и возрастание роли человека 

во всех сферах жизни общества. Ограниченность и 

опасность технократического мышления. Проблема 

будущего человека и культуры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1 Философия, ее предмет, структура и функции. 

Тема 2 История философии. 

Тема 3 Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 

Тема 4 Философская, религиозная и научная методология познания природы, 

общества и человека. 

Тема 5 Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 6 Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. 

Тема 7 Философия общества и его истории. 

Тема 8 Человек, индивид, личность. 

Тема 9 Аксиология – учения о ценностях. 

Тема 10 Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Философия, ее предмет, структура и функции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и причины возникновения философии и ее определение.  

2. Философия как высший тип мировоззрения. Мировоззрение, его типы и уровни. 

3. Философия, ее предмет, метод, структура и функции в культуре. 

4. Философия и наука, философия и искусство, философия и религия. 

 
Тема 2: История философии. 
Античная и средневековая философия 
Вопросы для обсуждения: 

1. Материализм и идеализм в философии древнего мира (чарвака, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, Демокрит, Платон). 

2. Античная диалектика (Зенон, пифагорейцы, Платон). 

3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, стоики, киники). 

4. Проблема бога и человека, веры и знания, сущности и существования в средневековой 

философии. 

Философия Нового времени и немецкая классическая философия (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ф.Бэкон, его учение об индукции и природе человеческих заблуждений.  



2. Гносеология английских и французских материалистов (XVII - XVIII веков (Д. Локк, Т. 

Гоббс, Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, Э.Б. Кондильяк). 

3. Философия И.Канта. 

4. Система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 

Современная философия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Позитивизм, этапы его развития О. Конт, Э. Мах, Л. Витгенштейн, Б. Рассел). 

2. Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. 

Хайдеггер). 

3. Прагматизм (Д. Дьюи, У. Джемс, Р. Пирс). 

4. Фрейдизм и философская антропология (З. Фрейд, Э. Фромм и др). 

5. Иррационализм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

  

Тема 3: Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Онтология: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия. 

2. Бытие. Небытие. Ничто. 

3. Метафизика как мировоззрение и методология. 

4. Сущее (абсолют) и Универсум. Хаос и порядок. Абсурд (хаика) и логика. 

Материя, ее структура, способ и формы существования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Определение материи в истории философии. Мировоззренческий смысл категории 

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

2. Способ и формы существования материи (движение, пространство, время). 

3. Виды материи (вещество, поле, плазма, вакуум) и их характеристики. 

 
Тема 4: Философская, религиозная и научная методология познания природы, общества и 

человека. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование диалектики и ее альтернативы (онтологический, методологический, 

логический аспекты). 

2. Принципы диалектики.  

3. Категории диалектики:  

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

– Структурные связи (часть и целое; форма и содержание; элемент и структура, 

система).  

– Связи детерминации (причинные связи; случайность и необходимость; возможность и 

действительность).  

4. Законы диалектики: их сущность, взаимосвязь и значение. 

 

Тема 5: Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природные (экологические и этологические) предпосылки возникновения человека. 

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

социоантропогенезе. 

3. Нефилософские концепции происхождения человека (мифологические, религиозные, 

научно-фантастические). 

4. Психическое и сознание. Мозг и мышление.  

 

Тема 6: Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. 
Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное                                                      
Проблемы познаваемости мира и природа познавательного отношения   



Вопросы для обсуждения: 

1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

2. Уровни и формы познавательной деятельности. Роль интуиции в познании. 

3. Проблема истины в философии. 

Наука как тип специализированного знания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Донаучное, ненаучное (обыденное, религиозное, художественное) и научное знание. 

Основные особенности научного познания. Знание и вера. 

2. Особенности современного этапа научного познания. Общественная роль науки и ее 

социальные функции. Этика науки. 

 

Тема 7: Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие глобальных проблем. Человек и глобальные проблемы современного мира: 

экологические, демографические, экономические, политические и др. как результат 

развития технических цивилизаций второй половины ХХ в. 

2. Будущее человечества: перспективы, прогнозы: 

а) взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего человека; 

б) предвидение будущего – необходимое условие существования и выживания 

современного человека; 

в) прогнозирование и его методы (экстраполяция, историческая аналогия, 

компьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки); 

г) проблема достоверности предвидения будущего человека и общества. 

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

футурологических заблуждений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

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. 

Подготовить реферат. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

 
1. Что такое философия? Когда и как она возникла? 

2. Кому и зачем нужна философия? 

3. Чем отличается мифологическое мышление от философского? 

4. Мировоззрение общества и мировоззрение человека: как они формируются? 

5. Мировоззрение как субъективная реальность и его структура.  

6. Особенности религиозного мировоззрения? 

7. Как устроен мир: материализм и идеализм? 

8. Философия и искусство. 
9. Философия и наука. 
10.  Межкультурное пространство современного мира. 

11. Человек и абсолют в восточной философии. 
12. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм. 
13. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.  
14. Учение о бытии милетских мыслителей.  
15. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев. 
16. Атомистика Демокрита и современная физическая картина мира. 
17.  Учение Платона об «идеях» и истинных знаниях. 
18. Аристотель о 4-х первопричинах мироустройства.  



19. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в философии 

киников, стоиков и эпикурейцев.  

20. Материализм Лукреция Кара.  

21. Эклектическая философия Цицерона.  
22. Афоризмы Сенеки.  
23. Учение неоплатоников о Едином и его эманации.  
24. Креационизм. Христианская концепция истории. 
25. Средневековая арабо-мусульманская философия.  

26. Натурфилософия Возрождения.  
27. Гуманизм Возрождения и воспитание гармоничного человека.  
28. Механистическая картина мироустройства в философии Нового времени. 

29. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо).  

30. Идея социального прогресса.  
31. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  
32. Ф. Энгельс о роли труда в происхождении человека. 
33. Русская философия XI – XVII веков. Влияние Византии. 

34. Славянофилы и западники.  
35. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева.  
36. Тема свободы, творчества, божественного ничто и Бога в философии 

Н.А.Бердяева.  

37. Федор Михайлович Достоевский.  

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

эстетические, социально-политические, педагогические взгляды народов 

России. 

43. Мировоззрение башкир VI – XII веков. Философские («вечные») проблемы в 

эпическом памятнике «Урал-батыр». 

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

45. Фольклор, мифология, философия. Формирование антропоморфического 

мифофилософского мировоззрения в эпосе «Акбузат». Проблемы добра и зла, 

справедливости и других философский понятий как зарождение философской 

интуиции и рефлексии. 

46. Эстетика башкир VI – XII веков. Картина мира в башкирском эпосе.  

47. Арабо-мусульманская философская традиция в Башкортостане. 

48. Философская мысль башкир после вхождения Башкортостана в состав 
Российского государства во второй половине XVI века.  

49. Философия Башкортостана в XVIII – XX веках.  

50. Особенности башкирского суфизма. Просвещение и два его направления. 
Религиозно-реформаторское (Р. Фахретдинов, З. Камали, З. Давлеткильдеев и 

др.) и демократическое (М. Уметбаев, М. Акмулла, М. Гафури, Ш. Бабич, Д. 

Юлтый).  

51. Башкирская философская мысль в период социализма. 
52. Экзистенциализм М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, А. Камю, К. Ясперса.  

53. Гуманизм современной философии и педагогики. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 



данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная 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 . – 

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 . – Библиогр.: с. 594-597. – 

ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст: электронный. 

дополнительная литература: 

1. 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  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02531-5. – 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 

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


3. http://fgosvo.ru 

4. http://window.edu.ru 

5. www.biblioclub.ru  

6. http://e.lanbook.com/  

7. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина призвана способствовать развитию у студентов способностей 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. Изучение курса строится на раскрытии понятий на 

конкретных примерах из современной социальной жизни. Логика изложения материала 

подразумевает возможность аргументировать свою мысль теоретическими определениями 

и приводить соответствующие факты.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

http://fgosvo.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

 

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

представлены в форме контрольных вопросов. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 

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 

 

Уровни Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает 

нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет 

культурой 

философского 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

философской 

информации. 

Умеет выявлять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

возможности 

социальной среды 

региона, селения, 

этноса, социальной 

структуры 

общности. 

Знает в полном 

объеме основные 

Отлично 90-100 
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философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий  

уровень.  

Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 

 

70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный)  

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител

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: 

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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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и французский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 



1. Целью дисциплины является: 
развитие общекультурной компетенции: 

      способность 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 астрономических часов 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 части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать  
 - нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи; сущность и 

принципы деловой коммуникации; невербальные средства коммуникации; 

- основы ведения устных и письменных деловых переговоров. 

 Уметь 
- составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с 

языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; 

- распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки 

в устной и письменной речи. 

 Владеть  

- основами деловой этики и речевой культуры. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

  Содержание разделов дисциплины 

№ Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 ГРАММАТИКА 

Grammar 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи. 
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2 ЛЕКСИКА 

Vocabulary 

Functional language 

Лексический минимум в объеме 1500 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.) 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. 

Понятие об обиходно – литературном, официально – деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. Основные 

особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Правила 

речевого этикета. 

3 ГОВОРЕНИЕ 

Speaking 

 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

4 АУДИРОВАНИЕ 

Listening 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

письмо, биография. 

5 ЧТЕНИЕ 

Reading 

 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 

тексты по широкому профилю специальности. 

реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 

6 ПИСЬМО 

Writing 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

 1. ГРАММАТИКА 

Grammar 

The new person 

 2. ЛЕКСИКА 

Vocabulary 

Functional language 

Travel essentials 

 3. ГОВОРЕНИЕ 

Speaking 

A good impression 

 4. АУДИРОВАНИЕ 

Listening 

A public life 

 5. ЧТЕНИЕ 

Reading 

English in your life 

 6. ПИСЬМО 

Writing 

Family life 

 

   Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Эта работа 

призвана обеспечить:  

1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного материала 

2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 

отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на 

уровне продукции 



3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей 

самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или исследовательской 

задачи (трудоемкость 10 часов) 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении и решении коммуникативной задачи 

Для решения первой задачи студентам предлагаются разные типы языковых и 

речевых заданий, тексты, речевые клише, фильмы, направленные на отработку изучаемого 

учебного материала. Результаты работы проверяются и обсуждаются на лабораторных 

занятиях.  

Для решения второй задачи предусмотрено широкое использование учебных и 

аутентичных печатных, аудио и видео текстов разных типов и жанров. 

Для реализации третьей и четвертой задачи предполагается  регулярное 

использование проектных и исследовательских форм работы, кейс методов, связанных с 

необходимостью самостоятельного поиска, систематизации необходимой информации, 

определении степени ее достоверности, выбора путей решения поставленной проблемы и 

аргументации собственной позиции по рассматриваемой ситуации или проблеме, научное 

аннотирование статьи или текста.  

Проверка выполнения подобных заданий осуществляется посредством устных 

выступлений, презентаций студентов и их коллективного обсуждения работ.  

 

Вопросы для самоконтроля  
1. Лексический минимум по Темам №1-5.  

Тема №1: Знакомство. О себе. (The new person, personal profile, personal possessions, in 

person) 

Тема №2: Семья. Друзья. Соседи. (Typical friends, living with parents, neighborhood) 

Тема №3: Мой дом. Моя квартира. (Parts of the house, furniture, ordinal numbers, phone 

conversations) 

Тема №4: Путешествия. (Languages spoken all round the world, travel essentials, bed and 

breakfast) 

Тема №5: Каникулы, отпуск, праздники (at the hotel, at the airport, at the train-station) 

2. Грамматический материал (КОПР №1, 2, 3): 

1. Артикли. 

2. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

неопределенные. 

3.  Неопределенные местоимения some, any и их производные. 

4.  Отрицательное местоимение no и его производные.  

5. Предлоги. 

6. Оборот there is/ there are. 

7. Глаголы to be, to have, to do. 

8. Общие и специальные вопросы. 

9. Правильные и неправильные глаголы. 

10. Времена группы Indefinite в действительном залоге. 

11. Времена группы Continuous в действительном залоге. 

12. Имя существительное. 
13. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. 
14. Наречие. Степени сравнения наречий. 
15. Безличные и неопределенно-личные предложения.  

 3. Диалогическая речь: 

1. Знакомство (умение обмениваться информацией об имени, возрасте, роде занятий, 

месте проживания, семейном положении, образовании, интересах) 

2. Мои друзья, соседи (умение описывать внешность и характер человека, давать оценку 

личности и поддерживать разговор на заданную тему) 



3. Мой дом, квартира (умение описывать свой дом или квартиру, активно использовать 

лексический минимум по теме и поддерживать разговор на заданную тему) 

4. Путешествия (умение вести диалог на заданную тему, активно используя лексический 

минимум по теме и поддерживать разговор)  

5. Каникулы, отпуск, праздники (владение лексическими единицами для ведения диалога 

в следующих ситуациях: в гостинице, в аэропорту, на таможне) 

 

1. Лексический минимум по Темам № 6-12.  

Тема №6: Знаменитые люди (actors, authors, musicians, TV shows, films) 

Тема №7: Еда (diets, fussy eaters, menu, at the pub, at the café) 

Тема №8: Транспорт (traffic jam, in the street, means of transport) 

Тема №9: Здоровье (At the hospital, sports and health) 

Тема №10: Жизнь в больших городах (laws, rights and obligations, capitals, places in a city, 

describing a city) 

Тема №11: Профессия и карьера (jobs, career, work and colleagues, at the office) 

Тема №12: Человек и его достижения (public and private life, awards, English in your life) 

2. Грамматический материал (КОПР №4): 

1. Модальные глаголы и их заменители: can(could) =to be able(to), may(might)= to be 

allowed(to), must, to have(to), to be to, ought(to), should, need. 

2. Причастие I, II 

3. Герундий 

4. Повелительное наклонение и его отрицательные формы 

5. Времена группы Indefinite и Continuous в страдательном залоге 

6. Числительные: количественные и порядковые 

7. Времена группы Perfect в действительном и страдательном залоге 

 3. Диалогическая речь: 

1. Знаменитые люди (умение обмениваться информацией о знаменитых людях и их 

профессиях) 

2. Еда (умение использовать активную лексику по теме в следующих ситуациях: в 

ресторане, в кафе и т.д.) 

3. Транспорт (умение вести диалог о различных средствах передвижения: самолет, поезд, 

метро, автомобиль, автобус, мотоцикл, лодка и т.д.) 

4. Здоровье (владение лексикой для описания внешности человека и его самочувствия) 

5. Жизнь в больших городах (владение лексическими единицами необходимыми для 

общения на темы: ориентирование в городе, правила поведения в городе) 

6. Профессия и карьера (умение поддерживать разговор на тему профессии и карьеры) 

7. Человек и его достижения (умение поддерживать беседу о человеке и его достижениях) 

                           

Примерная тематика практико-ориентированных заданий для 

самостоятельной работы  

The day I was born! 

«What is hot with the young generation? » «Что популярно среди молодежи?» 

«Золотой век» в Британской истории. 

Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения). 

Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения 

Аббревиация в e-mail и on-line игр. 

Аббревиация в английском компьютерном сленге. 

Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка. 

Американский английский - новые тенденции. 

Американцы и русские глазами друг друга. 

Анализ заголовков печатных СМИ. 



Английский язык – урок в моем расписании. 

Английская лексика, связанная с церковью и религией. 

Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии. 

Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 

Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на 

культуру подростков. 

Английские свадебные традиции. 

Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач. 

Английский и русский - настолько ли они разные? 

Английский как глобальный язык общения. 

Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели. 

Английский язык как отражение истории и самобытности английского народа. 

Англицизмы в русском языке. 

Англоязычные заимствования в современной публицистике. 

Англоязычные заимствования в современном русском языке. 

Англоязычные заимствования в современном украинском языке. 

Англоязычные слоганы в российских СМИ. 

Биография и творчество А. Милна. 

Биография и творчество Вильяма Шекспира. 

Биография и творчество Люиса Кэррола. 

Буквы английского алфавита. Их частная жизнь и жизнь в коллективе. 

Влияние британской культуры на российское общество. 

Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века. 

Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в России. 

Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в Украине. 

Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

Где живут слова? Мой любимый словарь. 

Глобализация английского языка и его влияние на русский язык. 

Женщины-монархи в Британской истории. 

Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 

Загадки Стоунхенджа 

Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 

 

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. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с.: табл., ил. - ISBN 978-5-238-01755-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804. 

2. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального 

общения: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 (26.04.2019). 

3. Лайпанова, С.Б. Английский язык: сборник текстов и упражнений / 
С.Б. Лайпанова, С.П. Фирсова; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 60 с. - ISBN 978-5-8158-1502-5; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437103 

 

дополнительная литература: 

1. Соловей, Е.И. Практический курс английского языка: учебное пособие / 

Е.И. Соловей; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 139 с.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330596 

2. Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению: учебное пособие / 

С.Ю. Нейман; Минобрнауки России, Омский государственный технический 

университет. - Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. - 136 с.: табл., ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8149-2447-6; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418 

3. Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных 

вузов. Начальный этап обучения: учебное пособие / М.А. Богатырёва. - 3-е изд., 

стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 637 с. - (Библиотека студента). - 

ISBN 978-5-89349-711-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367 

 

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. 

MS Office Word, Power Point, Flash, cd disks «Family Album USA», «Look Ahead», 

«Unforgettable America», «Interchange 2, 3», «American presidents», «80 Treasures of the 

world», «Cutting Edge Pre-intermediate, Intermediate» 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367


1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www.language.ru 

5. http://www.londonSlang.com 

6. http://www.infospace.com/info.USA 

7. http://www.english.language.ru 

8. http://www.bkcmba.ru 

9. www.biblioclub.ru 

10. http://e.lanbook.com/ 

11. https://biblio-online.ru/  

 

  8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет», проектор и интерактивная доска. 

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 предполагает развитие навыков аудирования, чтения, 

говорения и письма, призвана способствовать развитию у студента стиля делового 

общения на иностранном языке. В процессе изучения курса предполагается подготовка 

студентов к выступлению с докладом на конференциях, написанию рефератов. 

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 

http://www.language.ru/
http://www.londonslang.com/
http://www.infospace.com/info.USA
http://www.english.language.ru/
http://www.bkcmba.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://lms.bspu.ru/


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 экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде КОПРов № 1-4 и контрольных вопросов. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Контрольные вопросы к зачету 

 

       1. Чтение и перевод текста, беседа по тексту на одну из лексических тем, пройденных 

во 2-ом семестре 1-ого курса (темы перечислены)  

2. Реализация моделей ситуативно-обусловленного речевого общения по 

предложенным коммуникативным ситуациям. Проверка диалогической речи на одну из 

пяти тем, пройденных во 2-ом семестре 1-ого курса (темы диалогов перечислены)   

       3.Самостоятельное чтение и перевод текстов по страноведению  

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1) контрольно-обучающих проверочных работы (КОПР №1,2,3,4.) 

2)  зачет по лексическим единицам учебника - Adrian Tennant, Lindsay Clandfield. 

Straightforward. Elementary. 2016., Macmillan Publishers Limited и Philip Kerr. 

Straightforward. Pre - intermediate., Macmillan Publishers Limited. 2016. Language 

references.                                                                                                 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 

книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческий. 

Свободно владеет 

навыками 

научного поиска, 

способностью к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

Владеет иностранным языком 

свободно, знает терминологию 

своего направления на уровне 

и большим запасом 

иностранных слов, навыками 

устного и письменного 

общения на иностранном 

языке 

Отлично 90-100  

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


исследования, 

навыками 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления 

Знает иностранный язык в 

объеме необходимом для 

получения информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 

источников, ведения научной 

переписки, подготовки 

научных статей и докладов, 

устного общения с 

зарубежными коллегами 

Умеет: самостоятельно писать 

и редактировать научные 

статьи или доклады, вести 

переписку с иностранными 

научными журналами, а также 

с вести дискуссию в рамках 

научной конференции, 

круглого стола. 

Базовый Достаточный(эвр

истический) 

Владеет 

отдельными 

навыками 

научного поиска, 

способностью к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

навыками 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследователей, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

Знает некоторые 

аспекты 

методологии 

организации, 

планирования и 

организации 

исследований 

Умеет частично, 

допуская ошибки, 

вести 

исследования в 

Владеет иностранным языком 

в достаточной форме, в 

пределах требования Рабочей 

программы дисциплины, знает 

терминологию своего 

направления на уровне, 

навыками устного и 

письменного общения на 

иностранном языке 

Знает иностранный язык 

достаточно в объеме 

необходимом для получения 

информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 

источников, знает правила 

ведения научной переписки с 

использованием переводчика 

и словаря, знает методы 

подготовки научных статей и 

докладов, устного общения с 

зарубежными коллегами в 

пределах бытового и частично 

профессионального.  

Умеет: самостоятельно писать 

и редактировать научные 

статьи или доклады, вести 

переписку с иностранными 

научными журналами, а также 

с вести дискуссию в рамках 

научной конференции, 

круглого стола. 

Хорошо 70-89,9 



соответствии с 

этапами 

программы, 

интерпретировать 

получаемые 

промежуточные 

результаты, 

корректировать 

программу 

исследований 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

научного поиска, 

способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

навыками 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты своего 

исследования и 

познания, 

выявлять 

направления 

познания 

дисциплины, 

допуская ошибки 

Владеет навыками 

приобретения умений и 

знаний в области дисциплины, 

но нуждается в помощи 

преподавателя 

Знает: основы грамматики, 

пунктуации, синтаксиса 

иностранного языка, но нет   

уверенных знаний в правилах 

и особенностях построения   

предложений и произношения 

иностранных слов 

Умеет осуществлять перевод 

иностранных текстов с 

помощью словаря, 

подготавливать короткие 

тексты сообщений и 

выступать с краткими 

докладами на иностранном 

языке при помощи 

преподавателя 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Фрагментарное владение навыками научного 

поиска, способностью к самостоятельному 

освоению новых методов исследования и познания 

дисциплины, навыками обобщать и критически 

оценивать результаты различных исследований, 

выявлять и выделять необходимые для себя 

аспекты познания 

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является:  

развитие общекультурной компетенции: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

развитие общепрофессиональной компетенции: 
- владение 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 «Педагогическая риторика» 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: 

- 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; 

 - основами устной деловой коммуникации. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


1. Язык и речь 1) Проблема сущности языка, общественный характер его 

возникновения; язык как знаковая система; базовые и 

частные функции языка; понятие речи, 

противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 

письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и 

диалогическая, полилог.  

2) Периоды исторического развития русского языка; 

различные подходы к определению понятия «современный 

русский язык»; русский язык среди других языков мира; 

русский национальный язык, формы его существования: 

диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык; 

русский литературный язык, его свойства; устная и 

письменная разновидности литературного языка; 

соотношение понятий «литературный язык» и «язык 

художественной литературы». 

2. Культура речи 1) Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 

компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 

становлении и функционировании литературного языка; 

критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 

разновидности языковых норм; речевые ошибки, их 

причины. Типы лингвистических словарей. 

2) Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 

орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 

интонация. Характерные особенности русского 

литературного произношения: отдельных звуков (гласных и 

согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных 

слов. Особенности словесного ударения в русском языке. 

Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского 

языка. 

3) Лексические нормы русского языка. Специфика 

употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов, 

паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 

3) диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 

Заимствованная лексика в современном русском языке. 

Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в 

соответствии с их значением. Семантика и происхождение 

фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологических 

единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 

Соблюдение лексических норм – важнейшее условие 

правильности, точности и чистоты речи. Лексико-

фразеологические ошибки. 

4) Морфологические нормы русского языка. Образование и 

употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. 

Колебания в роде имён существительных. Образование и 

употребление форм имён прилагательных. Особенности 

склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность. 

Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 

формы глагола. 

5) Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 

предложении. Нормы употребления однородных членов 



предложения. Особенности согласования членов 

предложения в русском языке. Трудные случаи именного и 

глагольного управления. Употребление причастных и 

деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок. 

6) Коммуникативный компонент культуры речи, основные 

качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, 

чистота, богатство, выразительность, уместность. Условия и 

принципы эффективной коммуникации (принцип кооперации 

Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.). 

7) Этические нормы речевой культуры, их национальная 

специфика, правила речевого этикета для говорящего и 

слушающего. 

8) Социальные аспекты культуры речи. 

9) Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный, 

литературно-разговорный, разговорно-фамильярный. 

3. Функциональные 

стили современного 

русского 

литературного языка 

1) Понятие о функциональном стиле, стилистически 

окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных 

стилей русского языка. 

2) Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 

своеобразие, специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и 

учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. 

Правила оформления отдельных видов текстового материала: 

цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 

конспекта, реферата научного текста. 

3) Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 

языковые формулы официальных документов, правила их 

оформления, приемы унификации языка служебных 

документов, интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Виды документов. 

Правила оформления документов: заявления, автобиографии, 

объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 

Речевой этикет в документе. Резюме как особый вид 

документа. Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно-методических документов. 

4) Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-

оценочные средства языка, их роль в текстах 

публицистического стиля. 

5) Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 

признаки, условия функционирования разговорной речи, 

роль внеязыковых факторов. 

6) Проблема художественного стиля, его своеобразие; 

взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой 

выразительности (тропы и фигуры речи). 

4. Профессиональная 

коммуникация 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 

единицы коммуникации: коммуникативное событие, 

коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; 

структура акта коммуникации. Виды коммуникации. Условия 

и принципы эффективной коммуникации. Особенности 



коммуникации в устной и письменной формах. Невербальные 

средства общения Специфика профессиональной 

коммуникации. Диалогические формы общения. Культура 

телефонного разговора. 

5.  Мастерство 

публичного 

выступления 

Понятие публичной речи. Роды красноречия. Виды 

публичных выступлений по цели и форме. Информирующая 

речь, её основные особенности. Аргументирующая речь, её 

особенности. Аргументация. Основные виды аргументов. 

Эпидейктическая речь, её специфика. Риторический канон. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Требования к 

публичной речи. Оратор и его аудитория. Качества хорошего 

оратора. Приёмы управления вниманием аудитории. Типы 

аудитории.  

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Язык и речь.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Культура речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об орфоэпических нормах. Составляющие орфоэпии: артикуляция 

звуков, словесное ударение, интонация. 

2. Характерные особенности русского литературного произношения: 

отдельных звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных 

слов.  

3. Особенности словесного ударения в русском языке. Акцентологические 

нормы. 

4. Орфоэпические словари русского языка. 

5. Понятие о лексических нормах. 

6. Специфика употребления антонимов, синонимов, омонимов, паронимов; 

устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 

7. Заимствованная лексика в современном русском языке. 

8. Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их 

значением. 

9. Семантика и происхождение фразеологизмов; крылатые слова как вид 

фразеологических единиц. 

10. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 

11. Соблюдение лексических норм – важнейшее условие правильности, 

точности и чистоты речи. Типы лексических ошибок: а) употребление слов в 

несвойственных им значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая 

избыточность (плеоназм, тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в 

употреблении фразеологизмов (замена компонента; неоправданное расширение состава 

фразеологического сочетания; контаминация; искажение грамматической формы 

компонентов фразеологизма; употребление фразеологизма, не соответствующего 

контексту и т.д.); е) использование слов-сорняков, бранных слов, неоправданное 

употребление заимствованных слов и др. 

12. Понятие о морфологических нормах. 



13. Образование и употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. 

14. Колебания в роде имён существительных. 

15. Образование и употребление форм имён прилагательных. 

16. Особенности склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность. 

17. Трудные случаи употребления местоимений. 

18. Вариантные формы глагола. 

19. Понятие о синтаксических нормах. 

20. Порядок слов в предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. 

21. Особенности согласования членов предложения в русском языке.  

22. Трудные случаи именного и глагольного управления. 

23. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

24. Типы синтаксических ошибок. 

Тема 2: Функциональные стили современного русского литературного языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей 

современного русского литературного языка. 

2. Жанровая специфика функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 

3. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Основные жанры научной речи. 

4. Правила оформления отдельных видов текстового материала: цитат, 

библиографии, таблиц. 

5. Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста. 

6. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. 

7. Виды документов. 

8. Правила оформления документов: заявления, автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности, расписки, резюме и т.д. Речевой этикет в документе. 

9. Язык и стиль распорядительных документов.  

10.  Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

11. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

12. Экстралингвистические черты и языковые особенности публицистического 

стиля. Жанры публицистического стиля. 

13. Экстралингвистические черты и языковые особенности разговорного стиля. 

Проблема разговорного стиля, его своеобразие. 

14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля. 

Проблема художественного стиля, его своеобразие. 

Тема 3: Профессиональная коммуникация 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие речевой коммуникации, основные единицы коммуникации. 

2. Специфика профессиональной коммуникации. 

3. Условия и принципы эффективной коммуникации. 

4. Особенности коммуникации в устной и письменной формах. 

5. Невербальные средства общения. 

6. Этические нормы общения. Русский речевой этикет. 

7. Культура телефонного разговора. 

Тема 4: Мастерство публичного выступления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие публичной речи.  



2. Роды красноречия.  

3. Виды публичных выступлений по цели и форме. 

4. Риторический канон. 

5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи.  

6. Требования к публичной речи. 

7. Качества хорошего оратора.  

8. Приёмы управления вниманием аудитории.  

9. Типы аудитории. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить индивидуальный орфоэпический словарь, который должен включать 

слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной деловой 

коммуникации. 

2. Составить индивидуальный лексический минимум, который должен включать 

слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной и 

письменной деловой коммуникации. 

3. Составить словарь средств выразительности устной и письменной 

коммуникации. 

4. Подготовить мультимедийную презентацию «Специфика устной и письменной 

деловой коммуникации». 

5. Подготовить памятку «Этические основы деловой коммуникации». 

6. Подготовить доклад об особенностях деловой коммуникации. 

Примерная тематика докладов: 

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 психолога 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. 

7. Выявить в устной или письменной коммуникации, записать и проанализировать 

10 высказываний, содержащих различные речевые ошибки. 

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. 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. 

Дополнительная 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. – (Cogito ergo sum). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст: электронный. 

2. Стариченок, В.Д. Культура речи: учебное пособие / В.Д. Стариченок, 

И.П. Кудреватых, Л.Г. Рудь. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 304 с.: табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450497. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2491-8. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://fgosvo.ru 

2. http://gramota.ru 

3. http://gramma.ru 

4. http://www.slovari.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450497
http://fgosvo.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/ 

 

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  
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). 

Внутри дисциплины выделено 5 разделов: «Язык и речь», «Культура речи», 

«Функциональные стили современного русского литературного языка» 

«Профессиональная коммуникация», «Мастерство публичного выступления». 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный 

материал излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, 

подвести их к размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу 

знаний-умений-навыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, 

на приобщение его к профессиональной культуре соответствующего предметного 



мышления. Диалогическая ситуация на лекциях создается как характером обращения к 

аудитории и проблемным изложением материала, так и систематическим обменом 

обязательными учебными (в письменном виде) и нерегламентированными (устными) 

вопросами и ответами между аудиторией и лектором. Как правило, студентам 

предлагаются вопросы и задания, предваряющие изложение теории с целью выявления 

основных проблем и трудностей, связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных 

и устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления 

языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче, составления 

профессиональной документации и т.д., а также задания, связанные с формированием 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке и владения 

основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями для самостоятельной работы и тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

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 пространственно-

временную организацию общения: 

кинесика 

паралингвистика 

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


экстралингвистика 

проксемика 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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: 

https://lms.bspu.ru/


к.филол.н., доцент кафедры 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 

 

Эксперты: 

внешний 

д.филол.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания БашГУ 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие общекультурной компетенции: 

-     способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

формирование 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 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и основные положения стратегии национальной безопасности РФ, 

структуру, функции и полномочия государственных и муниципальных органов власти в 

области обеспечения безопасности; 

 способы передачи инфекционных заболеваний и меры их профилактики; 

 правила дорожного движения, а также права и обязанности граждан по 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

 факторы риска формирования зависимого и девиантного поведения. 

Уметь:  

 адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны; 

 формировать убеждение о важности ответственного отношения к 

окружающей природе;   

 осознавать взаимосвязь здоровья человека с качеством окружающей среды; 

 понимать сущности, принципов и особенностей природных и техногенных 

процессов, способных наносить ущерб безопасности жизнедеятельности; 

 использовать противопожарный инвентарь и работать с огнетушителями, 

знает об опасности и поражающих факторах пожара и взрыва; 

 ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия, правильно 

подбирать и использовать средства индивидуальной защиты, способен самостоятельно 

изготовить простейшие средства защиты органов дыхания; 

 найти безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС, понимает 

знаки и обозначения на планах эвакуации; 

 понимать сущности, принципов и особенностей природных и техногенных 

процессов, угрожающих жизни и здоровью граждан при возникновении ЧС. 

Владеть:  

 алгоритмом предоставления информации специалистам при возникновении 

ЧС, знает нормативные документы, регламентирующие безопасность жизнедеятельности 

в условиях ЧС, телефоны вызова экстренных служб; 



 алгоритмом действий при возникновении ситуации вынужденной автономии 

в природе. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины  

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность в различных сферах 

жизнедеятельности. Основные понятия. Классификация 

опасностей и угроз по происхождению и характеру 

воздействия на человека. 

Теория риска. Концепция приемлемого риска. 

2 Идентификация и 

воздействие на чело-

века вредных и 

опасных факторов 

среды обитания  

Биотические и абиотические факторы среды. Закон 

оптимума. Классификация негативных факторов 

природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные факторы. Предельно- 

допустимые уровни опасных и вредных факторов. Влияние 

факторов среды обитания на здоровье. Основные 

проблемы качества окружающей среды и экологическая 

безопасность. 

3 Опасности 

техногенного 

характера и защита 

от них 

Производственные аварии и катастрофы. 

Экологическая безопасность. 

Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация. 

Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация. 

Пожары и взрывы, средства пожаротушения. 

Аварии на транспорте. 

4 Опасности 

природного 

характера и защита 

от них 

Стихийные бедствия (космические и 

гелиофизические, геологические, метеорологические, 

гидрологические морские). Действие населения в зоне СБ. 

Профилактика инфекций, защита в очагах природных 

инфекций.  

5 Опасности 

социального 

характера и защита 

от них 

Особенности ЧС социального происхождения 

Опасности криминогенного характера Понятие о 

виктимологии. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Необходимая оборона и ее пределы. 

Опасность терроризма и экстремизма.  

Аддиктивное поведение и вредные привычки 

6 Основы Классификация информационных угроз в 

https://lms.bspu.ru/


информационной 

безопасности   

современном обществе. Понятие информационных войн. 

Борьба с клеветой, слухами и дезинформацией. 

Информатизация. Идентификация, аутентификация и 

компьютерная биометрия. Защита персональных данных 

 

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. Основы информационной безопасности   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

Вопросы для обсуждения: Понятие о безопасности и здоровье человека. Опасности 

и их классификация. Сферы государственной безопасности. Понятие о 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. Понятие гражданской обороны 

(ГО), ее роль и место в системе национальной безопасности. Понятие риска. Допустимый 

и приемлемый риск и его величины. 

Тема 2. Влияние факторов среды на организм. Экологическая безопасность.  

Вопросы для обсуждения: Биотические и абиотические факторы среды. Закон 

оптимума.   Взаимодействие человека и окружающей среды. Классификация условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по 

факторам производственной среды. Основные проблемы качества окружающей среды и 

экологическая безопасность. Вредные и опасные факторы производственной среды. 

гигиенические нормативы рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового 

процесса.  

Тема 3. 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 при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях. Связь со 

службами экстренного реагирования и передача им исчерпывающей информации о 

происшествии. 

Тема 4. 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. 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. Способы передачи 

инфекционных заболеваний и их профилактика. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 



Клещевой энцефалит, ГЛПС и защита от них. Пандемия ВИЧ. Пути передачи и 

профилактика ВИЧ.  Оказание первой помощи при проведении экскурсий и выездов на 

природу (обморок, солнечный и тепловой удар, защита от переохлаждения, укусы 

насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др.). 

Тема 5. Опасные социальные явления 

Вопросы для обсуждения: Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, 

действующая). Групповая психология. Характерные черты паники. Безопасное поведение 

на митингах, демонстрациях. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Психология поведения человека в 

ЧС. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны. Действия при 

сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 
Тема 6. Современные информационные угрозы  

Вопросы для обсуждения: Проблемы и перспективы развития современного 

информационного общества. Классификация информационных угроз в современном 

обществе. Понятие информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и 

дезинформацией. Информатизация. Идентификация, аутентификация и компьютерная 

биометрия. Защита персональных данных 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№

 п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1

1. 

Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера 

Средства пожаротушения. Отработка приемов 

работы с огнетушителями и действий при пожарах 

Организация радиационного и химического 

контроля (работа с приборами)  

2

2. 

Опасности 

природного характера 

Способы ориентирования и определения 

расстояния на местности, подача сигналов бедствия, 

поиск воды и пищи  

3

3. 

Опасности 

социального 

происхождения 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Средства самообороны и отработка приемов 

самообороны  

4

4. 

Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды обитания 

Использование табельных и медицинских средств 

индивидуальной защиты (подбор противогаза, ОЗК, 

изготовление подручных средств защиты органов 

дыхания, ознакомление с комплектацией КИМГЗ и др.) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины. 
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 презентации и выступление с докладом. (Предлагается общая 

свободная тема – «Актуальные проблемы безопасности». Каждый студент может выбрать 

любую, на его взгляд, актуальную для современного общества проблему и в ходе 

выступления объяснить, почему она кажется ему важной). 

Решение ситуационных задач. 

Решение расчетных задач. 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

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 

/ В.В. Плошкин. - Москва; Берлин: Директ -Медиа, 2015. - Ч. 1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548  

3. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов 

/ В.В. Плошкин. - Москва; Берлин: Директ -Медиа, 2015. - Ч. 2. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483  

 

дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. для вузов. /Л.А.Михайлов, 

В.П.Соломин, А.Л.Михайлов, А.В.Старостенко и др. – СПб.: Питер, 2005. – 302с. 

2. Михайлов Л.А., Алексеева Е.Е. Шатрова О.В., Михайлов А.Л. Обеспечение 

психологической безопасности детей и подростков. СПб: Изд-во «Союз»,2003. – 114с.  

3. Ханисламова Г.М. Безопасность жизнедеятельности: Методическое пособие 

для СРС. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2004. – 88с. 

4. Ханисламова Г.М. Словарь-справочник терминов и понятий по предмету 

«Безопасность жизнедеятельности»: Учеб. пособие – Уфа: Изд-во БГПУ. – 2010. – 121с. 
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программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://gkchs.bashkortostan.ru/ 

5. https://rkn.gov.ru/ 

6. www.biblioclub.ru  

7. http://e.lanbook.com/ 

8. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования, 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 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://gkchs.bashkortostan.ru/
https://rkn.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Преподавание дисциплины направлено на повышение осведомленности 

обучающихся любых направлений подготовки о различных видах опасностей и 

угрожающих процессах, сопровождающих жизнедеятельность каждого человека в 

современных условиях. Помимо изучения теоретического материала и практических 

аспектов его применения, важной задачей является формирование готовности применять 

выработанные алгоритмы безопасного поведения в любой экстремальной ситуации, 

готовность действовать при возникновении опасностей, не охваченных данным курсом, 

брать на себя инициативу по информированию служб экстренного реагирования, местного 

населения, организации эвакуации из опасных зон.  

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 педагогической и культурно-

просветительской деятельности. 

Реализация воспитательных целей дисциплины должна способствовать 

формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении 

цели.  

Педагогу необходимо донести до студентов понимание - почему помощь и 

спасение незнакомого человека не только хорошее дело с морально-нравственной точки 

зрения, ведь благополучие и здоровье других людей всегда будут коррелировать с 

собственным здоровьем и благополучием.   

Студент, изучающий дисциплину, призывается быть активным субъектом 

образовательного процесса. Он может использовать любые достоверные источники 

информации, в том числе зарубежные, поднимать на обсуждение текущие проблемы 

безопасности регионального и мирового масштаба при проведении семинарских занятий 

на данную тему, делиться собственным опытом (участие в тушении пожаров, ДТП, 

социальных конфликтах и т.п.)    

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 тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными заданиями, 

экзаменационными вопросами. 

Примерные тестовые задания: 

Вопросы с одним вариантом ответа 

 

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


1. 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 б) – неконтролируемый процесс горения, 

сопровождающийся уничтожением материальных ценностей, 

угрожающий жизни и здоровью людей и природной среде. 

3) Горение в) – освобождение большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени 

4) 

Природный 

пожар 

г) – реакция окисления, при которой выделяется тепло и 

наблюдается свечение горящих веществ или продуктов их распада. 

 

 

Вопросы на дополнение 

1. Метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся 

достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия, 

называется ______________. 

 

2. Вследствие подводных землетрясений возникают волны большой длины и 

высоты, которые называются ___________________.  

 

3. Дайте название определению: 

__________ – это скопление в воздухе, непосредственно над поверхностью земли 

продуктов конденсации в виде капель, ледяных кристаллов или их смеси. 

 



Примеры ситуационных заданий 

Вы сидите дома или на службе и вдруг чувствуете слабый толчок. Что это? 

Наверное, в соседней комнате кто-то уронил что-то тяжелое или на улице в стену дома 

врезался автомобиль – предполагаете вы. Толчки нарастают. Лопнуло, посыпалось со 

звоном оконное стекло. Полетели с полок книги, самопроизвольно отъехал от стены 

тяжелый шкаф. А вот уже, раздирая обои и штукатурку, поползли по стенам трещины, 

зашатался, запрыгал под ногами пол. Вы понимаете, что это – _________. Ваши действия? 

 

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

перекрытия, слышался звон разбивающегося стекла, крики и стоны людей. Обрушившаяся 

потолочная плита зависла на спинках кровати, человек успел осознать, что он чудом 

остался жив. Что могло быть причиной создавшейся ЧС? Что следует сделать 

потерпевшему в подобной ситуации? 

 

Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на землю 

сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся на 

борту ситуации и дает им указания. 

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

 

В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 

Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не 

удалось сразу локализовать и устранить? 

 

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

или необдуманным поступком спровоцировал ту или иную ситуацию, которая может 

стать угрозой его моральному самочувствию, здоровью, а порой и жизни.  

Что такое виктимное поведение? И какие примеры грубого виктимного поведения 

вы могли бы привести, если бы вам пришлось на эту тему вести беседу со сверстниками? 

 

Турист отстал от группы и сбился с маршрута.  

Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной автономии в 

незнакомой местности в ночное время? 

 

Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое 

сопровождается резким подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на 

конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад 

во время похода в него впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно. 

Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? 

Стоит ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при 

удалении клеща? 

 

Примеры расчетных заданий 

Задача 1 

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на 

радиационно-загрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см. 

в табл. 1) 

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза) 

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при 

внутреннем облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ 

подразделяется на четыре степени: 

I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует. 



II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход 

возможен в 20% случаев.  

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

летальный исход в 50% случаев. 

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

наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери 

иммунитета (при отсутствии лечения). При лечении смертельный исход может быть 

исключен даже при дозах около 10 Гр.  

Таблица 1 

№ Варианта Время экспозиции 

(t) 

Доза облучения 

(P0), Р/ч 

1 2 45 

2 4 28 

3 5 16 

4 10 13 

5 18 33 

6 5 65 

7 9 11 

 

Дано: 

P0=32 Р/ч;   t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -? 

Решение: 

t
PP

Д t
эксп 




2

0

.   ;    
  

  
 

3.11
83.2

32

8

32

8

32
5.0

tP  

РД эксп 2,1738
2

3,43
8

2

3,1132
. 


  

Дэксп. = 0,877 * Дпогл. 

РДпогл 5,197
877,0

2,173
.          - 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. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберД экв 

1 Зв. = 100 бэр. 

Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3  6 Зв. 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

1. Понятие о безопасности и здоровье человека. Опасности и их 

классификация. Сферы государственной безопасности.  



2. Понятие о 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.  

3. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в системе 

национальной безопасности.  

4. Понятие риска. Допустимый и приемлемый риск и его величины. 

5. Биотические и абиотические факторы среды. Закон оптимума. 

Взаимодействие человека и окружающей среды.  

6. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды.  

7. Основные проблемы качества окружающей среды и экологическая 

безопасность. 

8.  Вредные и опасные факторы производственной среды. гигиенические 

нормативы рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового процесса.  

9. 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.  

10. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий 

по обеспечению безопасности при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях.  

11. Связь со службами экстренного реагирования и передача им 

исчерпывающей информации о происшествии. 

12. Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, метеорологических и 

др. природных опасностей.  

13. Биологические ЧС. Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  

14. Ситуации локального характера в природе. Способы автономного 

выживания.  Факторы, определяющие успех выживания в автономных условиях.  

15. Правила организации бивуака. Типы костров. Способы добычи воды и 

пищи. Ориентирование по астрономическим и местным признакам.  

16. Способы передачи инфекционных заболеваний и их профилактика. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит, ГЛПС и защита от них. 

Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.   

17. Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая). Групповая 

психология. Характерные черты паники. Безопасное поведение на митингах, 

демонстрациях.  

18. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Виды и условия трудовой деятельности. Психология поведения человека в ЧС.  

19. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны.  

20. Проблемы и перспективы развития современного информационного 

общества. Классификация информационных угроз в современном обществе. Понятие 

информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и дезинформацией.  

21. Проблемы безопасности, связанные с информатизацией современного 

общества. Идентификация, аутентификация и компьютерная биометрия. Защита 

персональных данных 

22. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в 

ДТП. 

23. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и 

эквивалентная дозы. 

24. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 

25. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 



26. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 

дезинсекция. 

27. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 

28. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 

29. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 

30. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства 

пожаротушения. 

31. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 

32. Поведение в завале при разрушении зданий. 

33. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 

прохода по льду водоемов. 

34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

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

случае аварийной посадки. 

35. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 

36. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 

37. Структура и задачи РСЧС и ГО. 

38. Сильнодействующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 

39. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. Действие в зоне 

заражения или аварии с выбросом аммиака. 

40. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 

41. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 

42. Принципы и способы эвакуации населения. 

43. Дезактивация и дегазация, способы и средства. 

44. Дезинфекция, ее способы и средства. 

45. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 

46. Меры пожарной безопасности в здании. Действия сотрудника при 

возникновении пожара в здании и при эвакуации. 

47. Действия сотрудника и персонала организации при угрозе 

террористического акта и при обнаружении в здании взрывного устройства. 

48. Действия человека в случае захвата его в заложники. 

49. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 

50. Оказание первой помощи при проведении экскурсий и выездов на природу 

(обморок, солнечный и тепловой удар, защита от переохлаждения, укусы насекомых и 

клещей, укусы змей, мозоли и др). 

 
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 

Пятибалль

ная шкала 

БРС, 

% освоения 

https://lms.bspu.ru/


формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

(академиче

ская) 

оценка 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применени

е знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродукти

вная деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является  
развитие общекультурной компетенции: 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

формирование общепрофессиональной компетенции выпускника: 

 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),  

– нормативные правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики. 

Уметь: 

– оказать первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– осуществлять первичную и вторичную профилактику заболеваний; 

– оценивать эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания; 

– использовать полученные знания для создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности в быту и при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики по вопросам 

формирования здорового образа жизни детей и молодежи. 

Владеть навыками:  
– профилактики инфекционных заболеваний; 

– оказания первой помощи пострадавшим, в том числе при возникновении 

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 

Содержание разделов дисциплины  
№ Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 

1. Первая помощь 

при травмах и 

неотложных 

состояниях 

Первая помощь. Виды медицинской помощи. 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. Проведение базовой 

сердечно-легочной реанимации (СЛР). Отравления, виды, 

первая помощь. Укусы насекомых и животных. Тепловой и 

солнечный удар, первая помощь. Понятие о 

симптомокомплексе «Острый живот», первая помощь.  

2. Неотложные 

состояния в 

терапии 

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. 

3. Здоровье и 

факторы, его 

определяющие 

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.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности по 
формированию здорового образа жизни. 

4. Здоровьесберегаю

щие технологии в 

образовательном 

процессе 

Сущность понятия «здоровьесбережение», классификация 

здоровьесберегающих технологий. Гигиенические требования 

к условиям обучения. Составление конспекта урока с 

применением здоровьесберегающих технологий. 

5. Репродуктивное 

здоровье 

подрастающего 

поколения 

Понятие о репродуктивном здоровье. Беременность, роды, 

контрацепция. Аборты и их последствия. Сохранение 

репродуктивного здоровья. Здоровье семьи. 

https://lms.bspu.ru/


6. Основы 

иммунологии, 

эпидемиологии и 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

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. Детские инфекции, их 

профилактика. Понятие о дезинфекции и карантинных 

мероприятиях в образовательном учреждении. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Первая помощь. Виды медицинской помощи. Первая помощь при травмах и 

неотложных состояниях. 

Тема 2. Неотложные состояния в терапии. 

Тема 3. Здоровье и факторы, его определяющие.  

Тема 4. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

Тема 5. Репродуктивное здоровье подрастающего поколения. 

Тема 6. Основы иммунологии, эпидемиологии и профилактики инфекционных 

заболеваний. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1 Первая помощь при 

травмах и неотложных 

состояниях 

Проведение базовой сердечно-легочной реанимации 

(СЛР). Раны. Кровотечения. Способы временной 

остановки кровотечения. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях. Десмургия.  

 

2 Первая помощь при 

травмах и неотложных 

состояниях 

Первая помощь при травмах. Травматический шок. 

Закрытые повреждения. Переломы. Травмы головы, 

груди, позвоночника. Транспортная иммобилизация. 

Основные оптимальные положения и транспортировка 

пострадавших. Первая помощь при травмах живота и 

таза. Понятие «острый живот». 

3 Неотложные состояния в 

терапии 

Первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой 

и эндокринной системы.  

Первая помощь при отравлениях. Укусы змей, 

животных, насекомых. 

4 Репродуктивное здоровье 

подрастающего поколения 

Репродуктивное здоровье подрастающего поколения. 

5 Основы иммунологии, 

эпидемиологии и 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Детские инфекционные болезни. Календарь 

профилактических прививок. 

 

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 здоровьесберегающих технологий. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ. 

1. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

2. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете. 
3. Диетотерапия при сахарном диабете. 
4. Терминальные состояния. Характеристика клинической, биологической и 

социальной смерти. Комплекс сердечно-легочной реанимации. Особенности 

проведения  реанимационных мероприятий у детей. 

5. Электротравма. Действие на организм человека атмосферного электричества 
(молнии). Поведение во время грозы. 

6. Современные представления о здоровье. Позитивные и негативные факторы, 
определяющие состояние здоровья.  

7. Элементы здорового образа жизни (оптимальный двигательный режим, 

закаливание, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха). 

8. Здоровье и образовательный процесс. Потенциально негативные для здоровья 
факторы в образовательной среде. 

9. Нормативно-правовое регулирование вопросов формирования здорового образа 

жизни. 

10. Современные представления о репродуктивном здоровье.  
11. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, перитонит). 

Клинические признаки. Осложнения. Первая помощь. 

12. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия, инфаркт миокарда. 

Предрасполагающие факторы. Классификация клинических форм. Первая 

помощь. Профилактика. 

13. Обморок. Предрасполагающие факторы. Первая помощь. Профилактика. 
14. Здоровьесберегающие технологии в современной школе. 
15. Духовное благополучие как важная составляющая здоровья. 
16. Воздушно-капельные детские инфекции: корь, скарлатина, коклюш, дифтерия, 

ветряная оспа. 

17. Кишечные детские инфекции: дизентерия, вирусный гепатит А, сальмонеллез. 
18. 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" 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. 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.  

2. 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. 

 

дополнительная литература: 

1. 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 978-5-4475-4855-1. – DOI 

10.23681/362685. – Текст: электронный. 

2. Кувшинов, Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие / Ю.А. Кувшинов; Министерство культуры Российской Федерации, 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Институт социально-

культурных технологий, Кафедра социальной педагогики. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. – 183 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372. – ISBN 

978-5-8154-0275-1. – Текст: электронный. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.spas01.ru   

2. http://www.takzdorovo.ru    

3. https://base.garant.ru/70178292/ 

4. https://base.garant.ru/12191967/ 

5. https://base.garant.ru/77687681/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://www.spas01.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
https://base.garant.ru/70178292/
https://base.garant.ru/12191967/
https://base.garant.ru/77687681/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

При проведении лабораторных занятий для работы студентам предоставляются 

перевязочный материал, жгуты (ленточные, трубчатые), средства для иммобилизации, 

роботы-тренажеры 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 лабораторных 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 измерение 

артериального давления и пульса, наложение шин и повязок на различные участки тела, 

наложение жгута при кровотечениях, работа студентов с роботами-тренажерами, 

проведение фрагмента урока с элементами здоровьесбережения и т.п.  

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).  

 

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


10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

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» 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. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута, возможные осложнения. 

6. Понятие о десмургии. 
7. 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. 

8. Химические ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая 

помощь. 

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. Понятие о травме и травматизме.  
12. Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, порядок 

оказания первой помощи. 

13. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи). 
14. Переломы костей: определение, виды, абсолютные и относительные 

признаки, первая помощь. 

15. Транспортная иммобилизация. Понятие о транспортной иммобилизации. 
Шины, виды шин, правила использования шин. Импровизированные шины. 

16. Синдром длительного сдавливания. Причины. Клиника. Первая помощь. 
17. Причины, признаки и особенности травм головы у детей. Оказание первой 

помощи. 

18. Причины и особенности травм груди у детей. Оказание первой помощи при 
травмах грудной клетки. 

19. Определение понятия «пневмоторакс», особенности оказания первой 

помощи. 

20. Проникающие и непроникающие травмы живота. Основные признаки этих 
травм, оказание первой помощи 

21. Оказание первой помощи при травмах таза. 
22. Причины и особенности травм конечностей у детей. Виды травм 

конечностей. Последовательность действий при различных видах травм конечностей.  

23. Причины и признаки возможной травмы позвоночника у детей. 

Особенности переноски и оказания первой помощи пострадавшим детям с 

подозрением на травму позвоночника. 



24. Понятие о клинической и биологической смерти. 
25. Показания к проведению СЛР. Критерии эффективности СЛР. Действия 

после проведения СЛР. Особенности проведения реанимационных мероприятий у 

детей. 

26. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме. 
27. 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. 

28. Определение термина «отравление». Пути поступления ядовитых веществ в 
организм. Принципы оказания первой помощи при отравлениях. 

29. Укусы змей, насекомых и животных.  
30. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, 

желудочное кровотечение, внематочная беременность, перитонит). Клинические 

признаки. Осложнения. Первая помощь. 

31. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и 
нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления, 

первая помощь. 

32. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), стенокардия, инфаркт миокарда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая 

болезнь, гипертонический криз, первая помощь.  

33. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете. 
34. Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболевания, первая помощь 

при аллергической реакции. 

35. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».  
36. Понятие о факторах риска здоровью. 
37. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная 

активность, профилактика стрессов и пр.). 

38. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

39. Основные понятия теории стресса, виды стресса, фазы стресса. Болезни 
стресса. Стресс и общий адаптационный синдром. Факторы стрессоустойчивости. 

Профилактика негативного влияния стресса 

40. Сущность понятия «здоровьесбережение», классификация 

здоровьесберегающих технологий. 

41. Понятие о репродуктивном здоровье. 
42. Понятие о планировании семьи. Средства и методы контрацепции. 

Особенности подростковой контрацепции.  

43. Аборты и их последствия.  
44. Беременность, роды. 
45. Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-

инфекция и др.). 

46. Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей здоровья человека. 
Строение иммунной системы. 

47.  Понятие о вакцинации. Календарь прививок. 
48. Понятие об инфекционных заболеваниях. Классификация инфекционных 

болезней.  

49. Понятие о дезинфекции и карантинных мероприятиях в образовательном 
учреждении. 

50. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, 

основные клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных 

путей (ОРВИ, грипп, ангина, дифтерия). 

51. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, 



основные клинические проявления и меры профилактики кишечных инфекций 

(дизентерия, сальмонеллез, ботулизм). 

52. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, 

основные клинические проявления и меры профилактики гепатитов (вирусный и 

сывороточный).  

53. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, 

основные клинические проявления и меры профилактики детских инфекционных 

заболеваний (корь, ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, краснуха, 

коклюш). 

54. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, 

основные клинические проявления и меры профилактики природно-очаговых 

инфекций (клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). 

55. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, 

основные клинические проявления и меры профилактики туберкулеза. Туберкулез как 

социально обусловленное заболевание. 

 

Ситуационные задачи. 

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. 

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.  

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. 

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 Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий  

уровень.  

Знает в полном объеме основные 

принципы оказания первой 

помощи,  

Умеет в полном объеме 

проводить мероприятия первой 

помощи, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций,  

использовать полученные знания 

для  

Зачтено 90-100 

https://lms.bspu.ru/


создания и поддерживания 

безопасных условий 

жизнедеятельности. 

– осуществляет 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики по 

вопросам формирования 

здорового образа жизни детей и 

молодежи. 

Свободно владеет навыками 

организации оказания первой 

помощи в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Включает нижестоящий  

уровень.  

Знает в полном объеме порядок и 

очередность выполнения 

мероприятий первой помощи по 

спасению жизни пострадавших  

– умеет 

самостоятельно оказывать 

первую помощь в экстремальной 

ситуации; 

Владеет навыками оказания 

первой помощи при ранениях и 

закрытых повреждениях, 

травматическом шоке, 

термических поражениях, 

неотложных состояниях в 

терапии  

Зачтено  70-89,9 

Удовлетвор

ительный 

(достаточны

й)  

Репродуктивн

ая 

деятельность 

- 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 

Зачтено  50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не 

зачтено 

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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Д.м.н., профессор кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности БГПУ им. 

М. Акмуллы З.А. Хуснутдинова 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие общекультурной компетенции: 

-      готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

       формирование 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) 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. 

  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа 

жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной 

системе физического воспитания, правила соревнований, методику организации и 

проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными навыками 

технико-тактических упражнений, основами техники безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
 

 

1 

 

Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений студентами самостоятельно и 

группами на занятиях по физической культуре: по 

общей и физической подготовке, плаванию, легкой 

атлетике, аэробике, спортивных и подвижных игр, 

лыжной подготовке. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями и 

самоконтроль в процессе 

занятий. 

Подвижные игры 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий, их формы, структура и содержание. 

Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных физических 

качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Коррекция содержания и методики занятий 

по результатам показателей контроля. 
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Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в системе 

физического воспитания 

Принципы и методы физического воспитания, 

двигательные умения и навыки, физические качества, 

психические качества. Этапы обучения движениям. 

Формирование психических качеств, черт и свойств 

личности в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка, спортивная подготовка, зоны и 

интенсивность физических нагрузок, энергозатраты 

при физической нагрузке. Формы занятий 

физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 

Неурочные формы занятий: индивидуальные 

самостоятельные занятия, самодеятельные групповые 

занятия, специализированные формы занятий 

(спортивные соревнования, физкультурные праздники 

и др.). Построение и структура учебно-тренировочного 

занятия. Характеристика отдельных частей учебно-

тренировочного занятия. Общая и моторная плотность 

занятия. 
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Социально-биологические 

основы адаптации 

организма человека к 

физической и умственной 

Воздействие социально - экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся 

биологическая система. Анатомо-морфологическое 

строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность. 



деятельности, факторам 

среды обитания 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей 

организма человека. Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим 

нагрузкам при различных воздействиях внешней 

среды. Степень и условия влияния наследственности 

на физическое развитие и на жизнедеятельность 

человека. 
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Строевые упражнения 

Построения, строевые приемы на месте, перестроения 

на месте, способы передвижения, перемена 

направления движения, перестроения в движении, 

размыкание и смыкание. Выполнение построений, 

перестроений на месте и в движении. 

6 Общеподготовительные 

упражнения 

Упражнения на внимание и координацию. 

 

7 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Технику выполнения ОРУ без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, 

набивными мячами и др.), 

8 Общая физическая 

подготовка 

Выполнение упражнений для развития физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

9 Аэробная подготовка Бег трусцой, кроссовый бег. 
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Легкая атлетика 

Порядок старта в беге на короткие и длинные 

дистанции, основные составляющие техники бега на 

короткие и длинные дистанции, технику выполнения 

прыжка в длину с места, спортивной ходьбы. 

Специально-беговые и прыжковые упражнения, бег на 

короткие и средние дистанции, спортивная ходьба, 

кроссовый бег, прыжки в длину с места. 
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Аэробика 

На занятиях осуществляется развитие силы, силовой 

выносливости, координации, ловкости и гибкости, 

ритмических и двигательных действий; воспитание 

настойчивости и упорства, смелости и решительности, 

совершенствование осанки. Упражнения, подлежащие 

разучиванию и совершенствованию: базовые шаги, 

связки движений различных стилей («Латино», 

«Диско», «Базовая»). 
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Спортивные и подвижные 

игры 

На занятиях осуществляется развитие быстроты, 

ловкости; формирование навыков в коллективных 

действиях и снятие эмоционального напряжения. 

Игры, подлежащие разучиванию и 

совершенствованию: баскетбол, волейбол, мини-

футбол, русская лапта, подвижные игры. 
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Лыжная подготовка 

Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием 

упражнений из лыжных гонок. Освоение двигательных 

умений и навыков лыжных гонок, выполнение 

передвижения на лыжах, преодоления подъемов, 

спусков со склонов, преодоления неровностей, 

торможений, поворотов. 
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Плавание 

Обучение технике плавания различным способом 

(кроль, брасс, баттерфляй, на спине). Специальные 

подготовительные общеразвивающие упражнения на 

воде. Обучение согласованию дыхания с работой рук и 

ног. Упражнения для развития техники плавания и 

развитию двигательных способностей. Подвижные 

игры в воде. Освоение техники способов плавания 

(кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). 

Старты и повороты.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. Подвижные игры. 

Тема 3: Общая физическая и спортивная подготовка студентов в системе 

физического воспитания. 

Тема 4; Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

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 по освоению дисциплины 

- Посещение студентами факультативных занятий по видам спорта (баскетбол, 

футбол и др.); занятия в секциях по видам спорта (баскетбол, футбол и др.). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального 

плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления 

здоровья, физического развития. 

- Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом. 

- Участие в спортивных соревнованиях и праздниках университета («Спартакиада», 

«День здоровья» и др.). 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам спорта. 

- Написание реферата. 

- Составление словаря дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах. 
2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 
3. Массаж и самомассаж. 

4. История развития олимпийского вида спорта. 
5. Методика развития физического качества: абсолютная сила. 

6. Методика развития физического качества: взрывная сила. 

7. Методика развития физического качества: общая выносливость. 



8. Методика развития физического качества: специальная выносливость. 

9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка). 
10. Методика обучения двигательным навыкам. 

11. Роль разминки при проведении занятий физическими упражнениями. 
12. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

Нормативная основа профессионально-прикладной физической подготовки (Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

13. Организационно - методические основы физической подготовки в 

образовательном учреждении (содержание и система педагогического контроля). Учебные 

и спортивные традиции и достижения по физической подготовке в образовательном 

учреждении. 

14. Понятия здорового образа жизни. 
15. Рациональное питание применительно к учебной и профессиональной 

деятельности студентов вузов. 

16. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна. 
17. Личная и общественная гигиена. 
18. Вред курения, алкоголя, наркотиков. 
19. Место физической подготовки. 

20. Тесты для оценки состояния здоровья. 
21. Особенности двигательного режима. 
22. Средства и методы развития профессионально важных физических качеств. 
23. Принципы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 

Структура и формы ППФП студентов вузов. 

24. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями: оценка объёма и 

интенсивности нагрузки, особенности пульсового режима на занятиях различной 

направленности. Неблагоприятные состояния при занятиях физическими упражнениями. 

25. Организм человека как единая биологическая система. 
26. Обмен веществ и энергии, физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной регуляторной) при систематических занятиях физическими 

упражнениями. 

27. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие проявления 
быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. 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 

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. 

 

программное обеспечение:  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: 4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. Университетская библиотека онлайн  www.biblioclub.ru 

2.Электронная библиотека «Лань http://e.lanbook.com/ 

3.ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 

техническими средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной 

работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=34447
http://www.biblioclub.ru/book/117573/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


 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 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 и оценочные 

материалы для ее проведения.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме теста, реферата и комплекса нормативов (заданий) для зачета. 

Примерные тестовые задания: 

1. Основатель отечественной системы физического образования:  

а) П.Ф. Лесгафт;  

б) Л.П. Матвеев; 

в) М.В. Ломоносов; 

 г) Пьер де Кубертен. 

2. В каком году в нашей стране был введѐн предмет «физическая культура и 

спорт» в учебные планы как обязательный? 

а) 1901; 

б) 1910;  

в) 1911;  

г) 1929. 

3. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

 б) контрольный 

в) самостоятельный  

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


г) практический  

4. Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего 

дня, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 

время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

5. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам: 

а) основная, специальная, группа лечебной физической культуры;  

б) основная, специальная, лечебная;  

в) подготовительная, основная, спортивная; 

г) спортивная, специальная, подготовительная. 

6. Оптимальное количество активных занятий физическими упражнениями для 

студентов в недельном цикле должно составлять: 

а) 2-4часа;  

б)4-7часа;  

в)6-9часов;  

г)8-12часов. 

7. Умственное утомление это: 

а) объективное состояние организма человека;  

б) субъективное ощущение человека;  

в) психофизиологическая особенность человека. 

8. Наиболее высокий уровень работоспособности (без влияния факторов нервно-

эмоциональной напряжѐнности) наблюдается в дни: 

а) понедельник, вторник, среда;  

б) суббота, воскресенье, понедельник;  

в) вторник, среда, четверг. 

9. В каком семестре период врабатывания будет короче?  

а) весеннем;  

б) осеннем. 

10. К какой из задач относится формирование личностных качеств, общая 

волевая и специальная психологическая подготовка, формирование специальных норм 

спортивной этики? 

а) воспитательной;  

б) оздоровительной; 

в) образовательной. 

11. Сложно-координационными видами спорта (спортивная и художественная 

гимнастика, акробатика, фигурное катание на коньках и т.д.) следует начинать заниматься 

в возрасте: 

а) 7 лет;  

б) 9 лет;  

в) 12 лет. 

12. Определите возрастной период начала занятий для видов спорта «на 



выносливость» (плавание, лыжи, конькобежный, гребной спорт и т.д.): 

а) 7 лет;  

б) 9 лет;  

в) 10 лет. 

13. К циклическим упражнениям относятся:  

а) спортивные игры; 

б) плавание;  

в) езда на велосипеде; 

г) прыжки в высоту;  

д) фигурное катание. 

14. К ациклическим упражнениям относятся:  

а) бег;  

б) единоборства; 

в) водные лыжи;  

г) гребля; 

д) акробатические упражнения. 

15. Закаливание это: 

а) способность организма противостоять различным заболеваниям;  

б) способность организма противостоять различным метеофакторам; 

в) повышение сопротивляемости организма к различным внешним 

воздействиям. 

16. К субъективным показателям самоконтроля относятся:  

а) самочувствие;  

б) аппетит;  

в) настроение; 

г) скорость реакции на внешние раздражители. 

17. К объективным показателям самоконтроля относятся: 

а) артериальное давление;  

б) скорость мыслительных процессов; 

в) частота сердечных сокращений;  

г) спирометрия;  

д) лабильность нервных процессов. 

18. Какое состояние не является патологическим при большой физической и 

эмоциональной нагрузке? 

а) утомление;  

б) эмоциональный подъем; 

в) перенапряжение;  

г) переутомление. 

19. Ловкость – это способность человека: 

а) овладеть новыми движениями в минимальный промежуток времени;  

б) постепенно овладеть новыми движениями с высокой координационной 

сложностью;  

в) быстро овладеть техникой циклических движений; 

г) быстро овладеть новыми движениями с высокой координационной 

сложностью. 

20. Выносливость – это способность: 

а) человека выполнять упражнение с максимальным усилием;  

б) организма противостоять внешним воздействиям окружающей среды; 

в) организма быстро восстанавливаться после физических упражнений;  

г) организма противостоять утомлению;  

д) человека быстро приспосабливаться к различным видам деятельности. 

 



Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

41-56 зачтено 

30-40 зачтено 

12-29 зачтено 

0-12 не зачтено 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

-обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

-умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению 

Макс. - 15 баллов 

 

-правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

-грамотность и культура изложения; 

-владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

-соблюдение требований к объему реферата; 

-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-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. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 



№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное  

описание уровня  

 

Основные признаки  

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции,  

критерии оценки  

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала  

(академичес

кая)  

оценка)  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

Включает нижестоящий  

уровень. Умение 

Зачтено 

 

90-100 



 самостоятельно 

принимать решение решать 

проблему/задачу  

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий.  

Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких 

контекстах  

учебной и  

профессионально

й деятельности,  

нежели по 

образцу, с 

большей  

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать,  

анализировать и грамотно  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими  

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Зачтено 

 

70-89,9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала  

Зачтено 

 

50-69,9 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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:  

развитие общекультурной компетенций:  

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

формирование общепрофессиональной компетенции: 

- готовность 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 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 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  

Правовое регулирование 

системы образования РФ 

Понятие образования. Основные структурные 

элементы системы образования. Роль и задача 

образования в современном обществе, условия развития 

российского образования.  

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 реализации образовательной 

программы.  

2.  

Лица, осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Понятие образовательной деятельности.  

Правовой статус образовательной организации. 

Учредительные документы образовательной 

организации.  Типы образовательных организаций. 

Учредитель образовательной организации. Финансово-

хозяйственная деятельность образовательной 

организации. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

3. Управление системой 

образования и 

государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

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.  

4. Правовой статус 

обучающихся и их 

родителей (законных 

Понятие и виды обучающихся. Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. Академические права обучающихся, и 

https://lms.bspu.ru/


представителей) 

 

 

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. 

5.  

Правовой статус 

педагогических, 

работников 

образовательной 

организации 

Понятие и виды педагогических, 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 научно-педагогических 

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, порядок разработки. 

7.Формы реализации образовательных программ.  

8.Формы получения образования и формы обучения.  

 

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: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435


1. Биккузина, А. Х. Практикум по дисциплине "Образовательное право" [Текст] : для 

профилей направления подгот. бакалавров " Пед. образование": [учеб. пособие для вузов] 

/ Айсылу Хадисовна, 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) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

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;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://standart.edu.ru/


 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебный курс «Нормативно-правовое обеспечение образования» призван 

способствовать развитию и формированию общепрофессиональной компетенции.  

При выполнении заданий и решении задач по дисциплине «Нормативно-правовое 

обеспечение 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 зачета с оценкой. 

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


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

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: 

 

Пример правовой 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             

                                                        развитие личности, 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. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 
26. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 
27. Защита прав педагогических работников. 
28. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 
29. Права и обязанности родителей (законных представителей) в сфере образования. 
30. Правовой статус студента. 
31. Социальные права обучающихся. 
32. 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 

 

Уровни  Содержате

льное 

описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельнос

ть  

Включает нижестоящий уровень. 

Материал изложен полно, даны 

правильные определения основных  

понятий. 

 Студент способен предложить 

альтернативное решение конкретной 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


задачи (проблемы); при решении 

кейс- задачи и тестов опирается на 

положениях законодательства.  

 

Базовый Применен

ие знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, нежели 

по образцу, 

с большей 

степенью 

самостояте

льности и 

инициатив

ы 

Включает нижестоящий уровень. 

Студент продемонстрировал 

достаточно полные и осознанный 

знания. Решение кейс- задачи, 

выполнение осуществлялось с 

осознанной опорой на теоретические 

знания и умения применять их в 

конкретной ситуации; решение 

задачи не вызвало особых 

затруднений; могут быть 1-2 ошибки.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

Репродукти

вная 

деятельнос

ть 

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 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

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. 

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.и.н., доцент кафедры права и обществознания Хайруллина Г.Х. 

 

Эксперты: 

Внешний: 

К.и.н., начальник отдела качества Института дополнительного образования БГПУ им. М. 

Акмуллы   Н.А. Арсентьева 

 

Внутренний: 

К.ю.н., доцент кафедры права и обществознания Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы Ф.Ф. Литвинович  
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1. Целью дисциплины является:  

- развитие общепрофессиональной компетенции:  

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 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


1. Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии  

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 Характеристика личности современного учителя. Учитель как 

субъект педагогической деятельности.  

4. Гуманистическая 

природа 

педагогической 

деятельности. 

Понятие гуманизма. Гуманистическая составляющая 

педагогического образования. Педагоги-гуманисты. Конвенция 

о правах ребенка. Типовые затруднения ребенка и варианты 

приемов оказания помощи. 

5. Педагогическая 

культура 

Педагогическая культура как сущностная характеристика 

личности педагога, ее неотъемлемые части.  

     Характеристика профессионального поведения учителя. 

Педагогическая этика. Педагогический такт как важнейший 

принцип профессиональной этики.  

6. Требования к 

личности учителя и 

профессиональной 

компетентности    

Профессиональная компетентность и ее структура. Содержание 

теоретической готовности учителя. Содержание практической 

готовности учителя.  

7. Педагогическое 

мастерство и 

педагогическое 

творчество. 

Понятия педагогического мастерства и творчества.         Основы 

педагогического мастерства. Понятия Педагогическая техника 

и технология. 

8. Подготовка 

современного 

педагога 

Значимость качества подготовки учителя в развитии учащихся 

и школы в целом. Требования к современному учителю. 

Технология подготовительной деятельности учителя. 

9. 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. 

10. Профессионально-

личностное 

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 практических занятий: 

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. 

Вопросы для 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. 

Вопросы для 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.  

Вопросы для 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.  

Вопросы для 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. 

Вопросы для 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. 

Вопросы для 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 

Задания  

для СРС  

 

Форма 

оценивающего 

средства 

 

1

. 

Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии. 

Роль 

педагогической 

профессии в 

современном 

обществе  

Подготовить 

конспект или 

видеопрезентацию 

 (Power Point) 

Конспект 

/видео-

презентация 

2

. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

современного 

учителя  

Учитель как 

субъект 

педагогической 

деятельности 

Обосновать свою 

педагогическую 

позицию и 

сформулировать 

правила, которым 

должен отвечать образ 

современного педагога 

Логико-

смысловая 

схема и 

краткий 

план-конспект 

3

. 

Личность 

учителя и его 

педагогическая 

культура 

1. 

Характеристика 

личности учителя 

2. 

Педагогический 

такт как принцип 

профессиональной 

этики. Стили 

педагогического 

общения 

Спроектировать 

логико-смысловую 

модель 

 «Портрет 

современного учителя» 

1) проанализировать 

проблемные ситуации 

(2-3) и предложить 

варианты их решения  

2) составить свой 

проект педагогических 

заповедей 

Логико-

смысловая 

модель 

1)План 

проблемной 

ситуации и 

вариантов ее 

решения  

2) проект 

педагогически

х 

заповедей 

4

.  

Профессиональная 

компетентность 

учителя 

 

Структура 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

Составить схему 

профессиональной 

компетентности,  

представить ее 

развернутое пояснение 

Логико-

смысловая  

схема 



5

. 

Профессиональ

но-личностное 

становление и 

развитие учителя. 

1) Федеральный 

закон «Об 

образовании в РФ». 

Принципы 

законопроекта 

 

 

 

 

2) Ориентации на 

профессию учителя 

 

 

 

 

 

 

 

3) Основы 

педагогического 

мастерства. 

1) Составить таблицу 

по основным 

направлениям и 

соответствующим 

принципам 

государственной 

политики в области 

образования 

 

2)Провести 

микроисследование 

актуальных вопросов 

подготовки 

современного педагога,  

подготовить 

выступление с 

презентацией для 

«Круглого стола» 

 

3) Описать 

передовой опыт 

педагогов-новаторов (2-

3) 

выразить свое 

отношение к позиции 

учителя-мастера 

1) Таблица 

 

 

 

 

 

 

 

2) Проект 

выступления, 

видео- 

Презентация 

 

 

 

 

 

3)Педагогичес

кое 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. 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: учебно-

методическое 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) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://fgosvo.ru 

2. http://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 

http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://studentam.net/


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 «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, 

практико-ориентированный 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 без оценки 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 учебно-

дисциплинарную, либерально–попустительскую или демократическую модель общения, 

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


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 направленности личности будущего педагога 

свидетельствуют: 

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 компетентность педагога интерпретируется следующим 

образом:  

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  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает признаки 

нижестоящего 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 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
 
 

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. 

  

(правила, выводы, 

доказательства, новые 

смыслы, упражнения, формы 

деятельности - игры, 

сюжеты и др.) 

Базовый Перенос способов 

деятельности в 

новые ситуации  

 

 

Включает признаки 

нижестоящего уровня. 

Способность самостоятельно 

добывать необходимую 

информацию, 

систематизировать ее и 

грамотно применять 

известные способы решения 

профессиональных задач в 

новых педагогических 

ситуациях.  

Хорошо 70-89.9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Способность воспроизвести 

фиксированные знания и 

повторить действия по 

образцу, заданным правилам 

(алгоритмам) ранее 

решаемых учебных задач. 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 

- способность 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. 

 

https://lms.bspu.ru/


6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. История образования и 

педагогической мысли как 

область педагогической 

науки и учебный предмет. 

Генезис образования 

     Понятие об образовании. Социальная природа 

образования, его общечеловеческий и конкретно-

исторический 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 первобытно-

общинного строя. Возникновение семейного 

воспитания.  

2. Образование и 

педагогическая мысль в 

Древнем мире 

     Образование в странах Древнего Востока 

(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 философско-

педагогической 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 



образования, ее гражданско-патриотическая 

направленность. Педагогические идеи римских 

мыслителей (Цицерон, Сенека). Работа Квинтилиана 

"Об образовании оратора". 

3. Образование и 

педагогическая мысль в 

эпоху Средневековья 

     Религиозная направленность средневековой системы 

образования. Образование и педагогическая мысль на 

средневековом Востоке. 

     Зарождение и становление христианской культурно-

педагогической 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 религиозно-

педагогической культуры. Основные виды и формы 

обучения. Первые русские школы. Школы повы-

шенного 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, византийско-

русское, славяно-греко-латинское, старообрядческо-

начетническое. Зарождение высшего светского 

профессионального образования. Киево-могилянская 

академия (1632г.) Славяно-греко-латинская академия 

(1687 г.). 

4. Образование и педагогика 

в Новое время 

     Предпосылки выделения педагогики в 

самостоятельную область знания. Я.А. Коменский как 

основоположник научной педагогики. Философско-

мировоззренческие 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. Революционно-

просветительские идеи А.Н. Радищева, обоснование им 

идеала «истинного сына Отечества». 

     Социально-политическая обусловленность реформ 

образования вначале XIX в. Устав учебных заведений, 



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. 

5. Образование и педагогика 

в Новейшее время 

     Социально-экономическая обусловленность 

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 20-

30-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 Ж.-Ж.Руссо, социальная 

обусловленность её возникновения. 



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 и 

дополнительную литературу, ответить на следующие вопросы: 



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 социально-

экономических, 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 978-5-

904212-06-3; 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 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3630071
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http://www.garant.ru/
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http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://pedlib.ru/


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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде вопросов и тестовых заданий 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

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 

https://lms.bspu.ru/
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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 социально-

экономического, 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  Содержательное Основные признаки Пятибалль БРС, % 

https://lms.bspu.ru/


описание уровня  выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено  90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Не зачтено 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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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 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 «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 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 

1. Педагогика в 

системе 

гуманитарных 

знаний и наук о 

человеке. 

Педагогика как наука, ее объект, задачи, функции. 

Методология педагогической науки и деятельности. Структура 

педагогической науки. Категориально-понятийный аппарат 

современной педагогики. Методы педагогических исследований. 

Целостный педагогический процесс. Методологические и 

теоретические основы педагогического процесса. 

2. Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе.  

Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Сущность воспитания как общественного явления, его 

характерные черты и функции. Социальная природа воспитания, 

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. 

3. Целеполагание и 

планирование 

воспитательного 

процесса 

Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса. 

Диагностика, ее сущность, структура и разновидности. Функции 

диагностики: информационная, оценочная, коррекционная. 

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. 

4. Содержание, методы 

и формы воспитания  

Содержание воспитания.  Общая характеристика подходов к 

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 



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 

5. Современные 

концепции и 

технологии 

воспитания 

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 методы 

исследования. 

7. Эмпирические методы исследования. 



8. Роль психолого-педагогического эксперимента в научно-исследовательской 

работе. 

 

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 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Целеполагание и 

планирование в 

воспитательном процессе 

«Диагностика и прогнозирование в воспитательном 

процессе». 

«Целеполагание в воспитательном процессе». 

«Планирование в воспитательном процессе». 

2. Содержание, методы и 

формы воспитательного 

процесса 

«Содержание воспитания» 

«Методы воспитания». 

«Формы воспитательной работы». 

3. Современные концепции и 

технологии воспитания 

«Технологическое сопровождение современных 

воспитательных концепций». 

4. Содержание и основные 

направления деятельности 

классного руководителя 

«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 

информацион-

ного 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" 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. 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 

http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
https://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/16
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml/


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 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 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: 

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


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. 

https://lms.bspu.ru/


 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

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. 
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Целью дисциплины является:  
развитие компетенций 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 профессиональных компетенций: 

– 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 дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория и 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. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Процесс 

обучения и его 

место в 

структуре 

целостного 

педагогического 

процесса. 

Основные 

категории 

дидактики. 

 

Обучение в целостном педагогическом процессе и его 

характерные свойства (двусторонность, направленность на 

развитие личности, единство содержательной и процессуальной 

сторон). Процесс обучения как специфический процесс 

познания, управляемый педагогом. Понятие о дидактике. 

Развитие и становление дидактики как науки. Основные 

категории дидактики: образование, обучение, преподавание, 

самообразование, учение. Цели, задачи и предмет дидактики. 

2. Теоретические и 

методологическ

ие основы 

процесса 

обучения 

Методология процесса обучения: определение, задачи, функции. 

Строение, уровни методологического знания и их 

характеристика, Методика и методы научных исследований. 

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 

3. Сущность 

целостного 

процесса 

обучения, его 

компоненты и 

структура. Цель 

как 

системообразую

щий компонент 

процесса 

обучения  

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 

https://lms.bspu.ru/


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

ти, принципы 

и движущие 

силы 

целостного 

процесса 

обучения  

Сущность и закономерность. Выявление связей и отношений 

между элементами системы процесса обучения. Внутренние и 

внешние связи и отношения. Противоречие и логика процесса 

обучения. Понятие о законах, закономерностях, принципах и 

движущих силах процесса обучения. Выявление и 

характеристика закономерностей, принципов, их взаимосвязь. 

Пути их реализации. Движущие силы процесса обучения. 

5. Содержание 

образования: 

его сущность 

и 

перспективы 

развития 

Понятие о содержании образования. Сущность содержания и 

его исторический характер. Теории формирования: 

содержания образования: формальная и материальная. 

Требование к современному содержанию образования. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры 

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, 

приемы и 

средства 

обучения 

Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь. 

Историко-генетический анализ становления и развития 

методов обучения. Метод обучения как категория дидактики. 

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

ные формы и 

формы 

организации 

обучения 

Понятие об организационных формах обучения и формах 

организации обучения, их взаимосвязь. Место 

организационных форм обучения в целостном процессе 

обучения. Характеристика основных организационных форм 

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 

педагогическо

го 

взаимодейств

ия. 

Управление 

процессом 

обучения. 

Психолого-

педагогическ

ие концепции 

обучения и 

технологии 

управления 

учебно-

воспитательн

ым 

процессом. 

 

Взаимодействие объектов системы процесса обучения. Сущность 

педагогического взаимодействия. Понятие об управлении. 

Основные требования к управлению с позицией общей теории 

управления. Психолого-педагогические концепции процесса 

обучения, разработанные на основе теории управления и 

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. 

9 Технологии 

обучения 

Понятие педагогических технологий, их обусловленность 

характером педагогических задач. Виды педагогических задач. 

Проектирование и процесс решения педагогических задач. 

Общая характеристика педагогических технологий. 

10 Методы, формы 

контроля и 

оценки знаний. 

Контроль знаний. Сущность контроля. Виды контроля. 

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 

образовательны

ми 

организациями 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  

№

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1

. 

Сущность целостного 

процесса обучения, его 

компоненты и структура. 

Цель как 

системообразующий 

компонент процесса 

обучения 

Цель как системообразующий компонент 

процесса обучения. Целеполагание. Способы 

постановки цели 

2

. 

Методы, приемы и 

средства обучения 

Методы, приемы и средства обучения 

3

. 

Организационные 

формы и формы 

организации обучения 

Организационные формы и формы 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 самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

№ Тема Задание Вид проверки 

1 Процесс обучения и 

его место в структуре 

целостного 

педагогического 

процесса. Основные 

категории дидактики. 

Представьте в виде кластера 

понятийно-категориальных аппарат 

дидактики 

 Составьте словарь определений 

категорий и понятий, вошедших в Ваш 

кластер. 

Обоснуйте свой подход к составлению 

кластера. 

1.Составление 

словаря 

дидактических 

терминов 

2.Разработка 

кластера понятий 

 



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 

системообразующий 

компонент процесса 

обучения. 

Просмотрите видео урок. Определите 

способ целеполагания. Выделите 

категории учебных целей в 

когнитивной деятельности (по Б. 

Блуму). Выявите глаголы, с помощью 

которых формулировались конкретные 

учебные результаты в когнитивной 

области. 

Анализ видео- 

урока по 

целеполаганию. 

 

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. 

Логико- 

смысловая 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,  

Какие методы и приемы обучения 

использует учитель на уроке.  

Анализ видео- 

урока 

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. 

Управление 

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. 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) / MS Windows / пр. 

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42318


Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор 

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://fgosvo.ru 

4. http://lib.herzen.spb.ru 

5. http://edu.ru 

6. http://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 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 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 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 

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


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, мастер-классы 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. 

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. 

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


10.  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. 

 

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

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

обосновывать практику 

применения.  

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительно  

50-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлет

ворительн

о 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Цель дисциплины является:  
развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- 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 «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 государственной 

итоговой аттестации (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 и диагностики результатов обучения. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции / 

лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной 

работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе 

может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на 

сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины: 

https://lms.bspu.ru/


№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Качество 

образования: понятие 

и сущность. 

 

Теоретико-методологические подходы управления 

качеством образования. Модернизация системы 

оценивания результатов обучения. Традиционные и 

инновационные системы оценивания достижений 

обучающихся. Система работы с неуспевающими детьми 

2  Традиционные и 

современные средства 

оценки результатов 

обучения  

Педагогическая диагностика. Методы диагностики и 

оценки уровня и динамики развития обучающихся. ИКТ в 

оценки достижений обучающихся 

3 Методы контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов  

Требования к результатам обучения по ФГОС общего 

образования. Педагогический контроль, его структура и 

содержание, виды, методы и формы контроля. ИКТ в 

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. Сущность понятия «модуль».  
2. Принципы построения модульной программы.  
3. Структура модульных материалов.  
4. Виды и формы рейтинга учащихся.  
Тема 8. Портфолио как средство оценивания результатов обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Портфолио как средство саморазвития личности.  

2. Виды, структура и содержание портфолио.  

3. Электронное портфолио.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. А. Качество образования: понятие и 

сущность. Педагогический контроль, 

его структура и содержание. 

Педагогический контроль, его структура и 

содержание  

2. Б. Традиционные и современные 

средства оценки результатов обучения  

Средства оценки результатов обучения 

3 Б. Традиционные и современные 

средства оценки результатов обучения 

Конструирование тестов достижений. 

4. В. Государственная итоговая 

аттестация в общеобразовательной 

школе, ее содержание и 

Государственная итоговая аттестация в 

общеобразовательной организации (ОГЭ и 

ЕГЭ) 



организационно-технологическое 

обеспечение. КИМы. 

  

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489


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 978-5-8353-1060-9; 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) / 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 

 

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 Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


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 выполняется в 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 сформированности метапредметных 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. 

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


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 содержание оценки результатов обучения по ФГОС. 

8. Охарактеризуйте суть и содержание оценки как элемента управления 

качеством. Отдельно опишите задачи, функции, способы оценки. 

9. Охарактеризуйте суть и содержание связи оценки и самооценки. Отметка и 

оценка. 

10. Охарактеризуйте суть и содержание традиционных и инновационных систем 

оценивания знаний учащихся. 

11. Назовите и опишите традиционные формы и средства оценки результатов 

обучения, их достоинства и недостатки.  

12. Охарактеризуйте суть и содержание мониторинга в образовании: цель, 

объекты, субъекты, функции, характеристики, принципы осуществления, этапы, модели 

проведения, достоинства и недостатки. 

13. Охарактеризуйте суть и содержание рейтинговой 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 содержание системы 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 содержание понятие 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 содержание структуры тестового задания. 

26. Охарактеризуйте суть и содержание тестовых 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 интересов, 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. знания, умения, навыки 

2. знания и умения 

3. знания, умения, навыки, рефлексивные умения 

4. знания, умения, навыки, рефлексивные умения, системное мышление 

4.Наличие алгоритмического мышления наиболее эффективно можно 

проверить с помощью тестовых заданий  

1. закрытой формы 

2. открытой формы 

3. на установление соответствия 

4. на установление правильной последовательности 

5.Для целей педагогической экспресс-диагностики наиболее полезен тест, 

состоящий из 

1. закрытых заданий с четырьмя - пятью ответами 

2. закрытых заданий с альтернативными ответами 

3. заданий на дополнение 

4. 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. регулирующая 

2. контролирующая 

3. обучающая 

4. 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. предварительный  

2. тематический  

3. рубежный 

4. итоговый 

10.При переходе к изучению следующей части учебного материала 

проводится: 

1. входной контроль  

2. текущий контроль  

3. итоговый контроль 

4. 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

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 71-89,9 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительно  

50-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлет

ворительн

о 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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3. Целью дисциплины является:  

 развитие общекультурных компетенций: 

-     способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 формирование профессиональной компетенции:  

-   способность 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 в 

профессиональной деятельности» 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: 

 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 информационно-

коммуникационных 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. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Цифровое 

пространство 

жизни 

Цифровые сервисы: назначение и функциональные возможности. 

Виды регистрации и идентификации пользователя. 

Информационная безопасность. Электронные услуги: 

государственные и муниципальные услуги, электронная приемная. 

Использование геоинформационных систем. Программы и сервисы 

проведения онлайн-конференций и вебинаров 

2. Поиск и 

систематизация 

информации 

Сетевые технологии обработки информации: веб-браузеры, 

почтовые клиенты, информационно-поисковые системы, онлайн 

технологии. Облачные технологии для хранения и обработки 

данных. 

3. Применение 

современных 

офисных 

программ для 

обработки и 

анализа 

информации 

Обработка, анализ и наглядное представление информации в 

текстовых и табличных редакторах: интерфейс, основные 

функциональные возможности, принципы работы. 

Использование шаблонов документов. Форматирование текста в 

соответствии с требованиями и стандартами. Обработка и 

способы анализа текстовой и числовой информации. Деловая 

графика. Информационные технологии подготовки 

компьютерных презентаций и публикаций. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Поиск и систематизация 

информации 

Технологии поиска информации в сети Интернет 

2. Применение современных 

офисных программ для 

обработки и анализа 

информации 

Создание и работа с электронным документом, 

электронными таблицами 

3. Поиск и систематизация 

информации 

Облачные технологии для передачи и обработки 

информации 

4. Цифровое пространство 

жизни 

Геоинформационные системы 

5. Применение современных 

офисных программ для 

обработки и анализа 

информации 

Интерактивные презентационные технологии, сервисы 

вебинаров 

6. Цифровое пространство 

жизни 

Современные электронные услуги и сервисы 

https://lms.bspu.ru/


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" 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: 

а) основная литература:  

1. Родыгин, А.В. Информатика. MS Office: учебное пособие: [16+] / А.В. Родыгин; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 95 с.: табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3638-7. – 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. 351-352. – ISBN 978-5-

261-00827-9. – Текст: электронный. 

3. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учебное 

пособие / С. Е. Гасумова. – 4-е, изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 312 с. — ISBN 978-5-

394-02236-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/93434– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

б) 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. 

 

программное обеспечение:  

‒ Операционная система: MS Windows  

‒ Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

‒ Офисный пакет: Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор 

(создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  

‒ Программное средство видео-связи: Skype (свободно распространяемое ПО) / пр. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://цифроваяграмотность.рф   

2. http://www.mgup.ru/TDP/   

3. http://www.iot.ru  

4. http://itru.info/  

5. https://prezi.com/  

6. http://itkaliningrad.ru/  

7. http://citforum.ru/  

8. www.biblioclub.ru 

9. http://e.lanbook.com/ 

10. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379
https://e.lanbook.com/book/93434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480499
http://цифроваяграмотность.рф/
http://www.mgup.ru/TDP/
http://www.iot.ru/
http://itru.info/
https://prezi.com/
http://itkaliningrad.ru/
http://citforum.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


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 соблюдать все требования, обозначенные в ФГОС 

ВО. В процессе обучения необходимо организовать работу обучаемых по решению 

проблемных ситуаций, а также самостоятельной исследовательской деятельности. 

Современная культура обучения должна помочь студентам раскрыть свои таланты, 

научить их применять в учебной, научной и других видах деятельности. 

К системе научно-методического обеспечения преподавания данной дисциплины 

относятся: 

‒ преподаватели с их профессиональными знаниями и навыками 

педагогического мастерства; 

‒ программы, учебники, учебно-методические пособия и др.; 

‒ современные цифровые и интернет технологии для поиска, хранения, 

обработки и представления информации; 

‒ формы учебного процесса (лабораторные работы и самостоятельная 

работа); 

‒ система контроля и оценивания успешности обучаемых; 

‒ передовые методики и средства обучения. 

Применение интерактивных методик позволяет активизировать возможности 

учащихся. 



Интерактивные методы обучения подразумевают получение учебного знания 

посредством совместной работы участников познавательного процесса: преподавателя и 

студента. Виды интерактивных образовательных технологий, используемых на 

аудиторных занятиях: 

‒ смешанное обучение, 

‒ решение кейсов, 

‒ работа в команде. 

Активные методы обучения ориентированы на личность самого студента, на его 

сознательное участие в развитии собственных знаний, персональных и профессиональных 

навыков, в том числе навыков коллективной работы и творческого решения конкретных 

проблем. Активные образовательные технологии, рекомендуемые для применения на 

лабораторных занятиях: 

‒ подготовка и выступление с докладом, сообщением. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде кейс-заданий. 

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. 

https://lms.bspu.ru/
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Кейс-задача 4. Используя библиотечные интернет-ресурсы, информационно-

справочные системы провести обзор литературных источников на заданную тематику. 

Оформить список в текстовом редакторе в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.   

Кейс-задача 5. Используя облачные сервисы обработать изображение текста для 

перевода в формат текстового редактора. Обработать полученный файл с данными в 

соответствии с заданными требованиями. Подготовить документ заданного формата (jpg, 

pdf) для размещения в электронном портфолио. 

Кейс-задача 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  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень и решение кейса 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение знаний 

и умений с большей 

Включает нижестоящий 

уровень и демонстрацию 

Зачтено 70-89,9 
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степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

заданий выполненной 

самостоятельной работы 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Выполнение лабораторных 

работ в рамках аудиторных 

занятий 

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

Д.т.н., профессор, зав. кафедрой прикладной информатики А.С. Филиппова 

К.т.н., доцент кафедры прикладной информатики Э.И. Дяминова 

Эксперты: 

К.т.н., доцент, заместитель директора по информационным технологиям ООО "Радэк" 

Д.Р. Богданова 
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1.  Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 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 «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. 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Решение психолого-

педагогических 

задач 

 

Понятие, сущность и специфика педагогических задач. Их 

виды. Выделение условий задачи. Отработка навыков 

решения педагогических задач. Способы решения конфликтов 

в деятельности учителя 
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2 Конструирование 

различных форм 

психолого-

педагогической 

деятельности 

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. 

3 Целеполагание и 

планирование в 

образовательном 

процессе 

Диагностика и прогнозирование образовательного процесса.  

Целеполагание образовательного процесса. 

 Планирование образовательного процесса. 

4 Моделирование 

образовательных и 

педагогических 

ситуаций 

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).  

5 Современные 

концепции и 

технологии 

воспитания 

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. 

6.  Развитие 

мотивационно-

профессионального 

потенциала 

личности педагога 

Профессиональная мотивация личности педагога. Методики 

развития мотивационно-профессионального потенциала 

педагога. Управление педагогом своим эмоциональным 

состоянием, творческое самоуправление учителя. 



7 Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

вожатого. 

Обзор действующего законодательства в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной 

деятельности вожатого. Понятие «Санитарно-гигиенические 

правила и нормы». 

8 Психолого-

педагогические 

основы деятельности 

вожатого. 

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 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». 

10 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. 

11 Теоретические 

основы 

взаимодействия 

классного 

руководителя с 

родителями 

Цели, задачи, содержание и основные направления 

деятельности классного руководителя по работе с 

родителями. Типы семей и особенности работы классного 

руководителя семьей. 

Педагогический мониторинг в работе классного руководителя 

с родителями. Установление взаимодействия классного 

руководителя на родительском собрании 

12 Формы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения и семьи 

 

Формы индивидуального и коллективного взаимодействия 

классного руководителя с родителями. 

Формы просвещения родителей: лекции, родительские 

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. 

13 Актуальные вопросы 

семейного 

воспитания 

Возможности педагогических технологий в семейном 

воспитании. Сотрудничество как оптимальная тактика 

семейного воспитания детей. Методы и средства воспитания в 

семье. Традиционные и современные функции семьи.  

14 Технология 

организации и 

проведения 

родительского 

собрания. 

 Типы семей и их характеристика. Формы просвещения 

родителей. Родительское собрание: сущность, виды, 

структура, функции. 

 



15 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей  

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 классного 

руководителя с родителями. 

2. Формы просвещения родителей.  

3. Виды родительских собраний. 

4. Структура родительских собраний.  

5. Технология организации и проведения родительских собраний. 

 
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 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Решение психолого-

педагогических задач 

Система взаимоотношений между педагогом и 

школьниками 

Виды и формы планирования психолого-педагогической 

деятельности 

2. Конструирование 

различных форм 

психолого-педагогической 

деятельности 

Гуманистическое обучение и воспитание в школе - 

основа личностно-ориентированного подхода к 

учащимся. Стили поведения родителей и их воздействие 

на ребенка 

3. Целеполагание и 

планирование 

воспитательного процесса 

Целеполагание и планирование в воспитательном 

процессе 

4 Моделирование Логика моделирования, прогнозирования и 



образовательных и 

педагогических ситуаций 

проектирования педагогических ситуаций 

5 Современные 

образовательные 

концепции и технологии  

Личностно-ориентированные концепции обучения и 

воспитания. 

 

6 Развитие мотивационно-

профессионального 

потенциала личности 

педагога 

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" 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. 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 978-5-9765-

0195-9. – 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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57708
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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой 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 

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


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  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Скрябина Л.С.,  

ст. преподаватель кафедры педагогики Дударенко А.В.,  

преподаватель кафедры педагогики Шафикова А.А. 

 

Эксперты: 

Внешний: 

Канд. пед. наук., директор МБОУ лицей № 5 Зарипова А.И. 
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие 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 

https://lms.bspu.ru/


Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в 

дисциплину. 

Нормативные основания 

организации  

внеурочной 

деятельности 

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 

2.  Содержание и 

структура внеурочной 

деятельности. 

Модели и этапы 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Основные группы 

методов 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). 

3.  Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование в условиях 

реализации ФГОС  

 

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».  

4.  Научно-методическое  

обеспечение внеурочной 

деятельности. 

 

Педагогические 

технологии внеурочной 

деятельности  

 

 

Диверсификация форм методической работы в 

образовательных организациях. Диссеминация 

педагогического опыта на основе новых информационно-

коммуникационных 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. 

5  Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

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  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" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 



преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

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   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486131
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://lib.herzen.spb.ru/
http://www.edu.ru/index.php7page%20id=242
http://www.edu.ru/index.php7page%20id=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. 

 

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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Зачет 

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 

(балльно-рейтинговая 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; 

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


– 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 

объеме  

5 баллов 

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 учебно-

воспитательного 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: досугово-

развлекательная 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: спортивно-

оздоровительная деятельность, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

14. Формы организации внеурочной деятельности школьников: туристско-

краеведческая 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. 

30. 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. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Достаточ

ный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала  

Зачтено  50-69,9 

Недостат

очный 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено  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 
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1. Целью дисциплины является:  

развитие общекультурной компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

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 «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; 

 проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

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; 

 основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(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. Современная подготовка 

будущих педагогов в 

Вузе. Общие основы 

самообразовательной 

деятельности студентов. 

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. 

2. Самовоспитание и 

саморазвитие как 

средство 

профессиональной 

подготовки специалиста. 

Психолого-педагогические основы самовоспитания 

и саморазвития педагога. Пути и средства самовоспитания 

и саморазвития. Программа самовоспитания. Программа 

саморазвития. Оценка результатов самовоспитания и 

саморазвития педагога.   

3. Работа с 

традиционными и 

электронными 

каталогами 

пользователей научной 

библиотеки БГПУ им.  

М. Акмуллы 

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. 

4. Организация учебной 

работы студентов 

педагогического вуза. 

Особенности обучения в вузе. Виды учебных 

занятий в университете: лекции, семинарские занятия, 

практические занятия, лабораторные занятия, практикум, 

практика. 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, 

операционно-исполнительский, рефлексивно-оценочный. 

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута студента по изучению педагогических 

дисциплин.  

Формирование общеучебных умений 

https://lms.bspu.ru/


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 научной 

работы студентов. 

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. 

6. Самостоятельная работа 

студентов (СРС). 

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» (задания для 

СРС, технологические карты дисциплин, критерии 

оценивания сформированности ПК и ОПК). 

7. Режим дня студента. 

Пути рационального 

использования 

времени.  

 

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. 

8. Техника личной работы 

студента. 

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.  

 

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 

раздела дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Педагогическое 

мастерство и его 

значение в 

профессионально-

личностном 

развитии педагога. 

Педагогическое мастерство и его значение. Основы 

профессионально-личностного саморазвития педагога. 

Элементы актерского и режиссерского мастерства в 

педагогической деятельности  

2. Педагогическая 

техника 

Техника речи учителя. Мастерство педагога в 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 

актерского и 

режиссерского 

мастерства в 

педагогической 

деятельности 

1. Охарактеризировать общие психолого-

педагогические признаки театрального 

и педагогического действий.  

2. Выявить различие профессиональных 
навыков педагога и актера.  

3. Рассмотреть особенности системы 
К.С. Станиславского как науки о 

сценическом творчестве. 

Устные выступления 

 

 

Таблица 

 

 

Конспект 

 

2. Техника речи 

учителя 

1. Рассмотреть типы дыхания; 

Особенности голоса, основные причины 

его нарушения.  

2. Дикция, ее значение в педагогической 

деятельности. Выразительность речи 

учителя.   

3. Выявить средства образно-

эмоциональной выразительности речи. 

Таблица 

 

 

Конспект 

 

 

План-схема 

 

3. Мастерство 

педагога в 

управлении 

собой, основы 

техники 

саморегуляции 

1. Рассмотреть технику саморегуляции 

своего самочувствия, технику аутогенной 

тренировки. 

2. Упражнения на снятие мышечного 

напряжения. 

3. Техника выполнения упражнений на 

Творческий проект  

 

 

Практические 



релаксацию, самовнушение. упражнения 

4.  Культура речи 

педагога 

1. Рассмотреть особенности устной речи; 

основные характеристики диалогической и 

монологической речи.  

2. Выявить своеобразие функционально-

смысловых типов речи. 

 3. Композиционное построение речи, 

приемы привлечения и удержания 

внимания. 

Презентация 

 

 

Доклад 

 

 

План-схема 

5. Искусство 

устного и 

публичного 

выступления 

 

1. Рассмотреть приемы публичного 

выступления. 

2. Основы мимической и 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: 

http://www.consultant.ru  

http://www.garant.ru  

http://fgosvo.ru 

http://lib.herzen.spb.ru  

http://edu.ru  

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:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://lib.herzen.spb.ru/
http://edu.ru/
http://elibrary.ru/


 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 библиотечно-библиографической 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). 

 

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


10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

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 профессиональном 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 

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 

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академич

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

https://lms.bspu.ru/


сформированности) еская) 

оценка 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено  50-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не 

зачтено 

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: 

Шафикова А.А., ассистент кафедры педагогики БГПУ им. М. Акмуллы   
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К.п.н., директор МБОУ лицей № 5 Зарипова А.И. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Б1.Б.08.11(К) ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА» 

 

 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и французский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью экзамена по модулю является:  

Выявление сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК–2); 

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК–3); 

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК–5) 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–6) 

– способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК–7). 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность 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 в 8 

семестре. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 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.  

https://lms.bspu.ru/


В программу экзамена входят три блока заданий:  

 тестовые задания,  

 педагогические ситуации,  

 алгоритмизированные задания. 

 

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:  
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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58318
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49544


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 

выставлении 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.   

http://www.edu.ru/
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 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 

https://lms.bspu.ru/
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-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.  

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. 

 

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в 

результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

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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к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы Арсланова М.Н. 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование общепрофессиональной компетенции: 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного 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. 

 основы общей психологии как условия формирования способности к 

самоорганизации и самообразованию. 

уметь: 

 проводить диагностику познавательной сферы человека и его индивидуально-

типологических особенностей как условия формирования научного мировоззрения. 

 проводить диагностику познавательной сферы человека и его индивидуально-

типологических особенностей как условия формирования способности к 

самоорганизации и самообразованию, а также формирования готовности к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

владеть навыками: 

 проведения психологического исследования с целью формирования способности к 

самоорганизации и самообразованию; 

 применения полученных знаний для формирования научного мировоззрения. 

 

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 Предмет и задачи 

психологии 

предмет и задачи современной психологии, ее структура, 

методы исследования;  

взаимосвязь с другими науками. 

2 Эволюционное 

развитие психики 

понятие психики;  

стадии развития психики и их характеристика, 

общественно-историческая природа психики человека 

3 Деятельность и 

общение 

психологическая теория деятельности;  

основные понятия и особенности деятельности человека,  

мотивационно-личностные аспекты деятельности; 

структура деятельности и общения;  

функции и средства общения 

4 Психологическая 

характеристика 

личности 

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. 

5 Познавательная сфера 

личности 

общая характеристика познавательных процессов 

(ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, 

речь);  

механизмы, свойства и особенности познавательных 

процессов; 

диагностика познавательных процессов. 

6 Индивидуально-

психологические 

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. Предмет и задачи психологии 

Тема 2. Эволюционное развитие психики 

Тема 3. Деятельность  

Тема 4. Общение 

Тема 5. Психологическая характеристика личности 

Тема 6. Познавательная сфера личности 

Тема 7. Индивидуально-психологические особенности личности 

https://lms.bspu.ru/


 

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. - Санкт-Петербург: 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.).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260771
http://www.psychology.ru/
http://psy.piter.com/
http://www.psi-net.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

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 эмоционально-волевой 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 

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


 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Психология как наука (определение, предмет, задачи, принципы, место психологии в 

системе наук).  

2. Структура современной психологии. 

3. Этапы становления психологии как науки. 

4. Понятие о психике. Психика животных и человека. Функции психики. Формы 

проявления психики. 

5. Понятие о сознании и самосознании. Возникновение и развитие сознания. 

6. Развитие психики. 

7. Методологические принципы психологии. 

8. Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, лонгитюд, беседа, 

тестирование, анкетирование и др.). 

9. Человек. Личность. Индивид. Индивидуальность.  

10. Структура личности. 

11. Активность личности. Источники активности личности.  

12. Характеристика потребностей. Виды потребностей. 

13. Общая характеристика мотивации (понятие о мотивах поведения, виды мотивов). 

14. Самосознание личности. Самооценка и уровень притязаний.  

15. Характеристика интересов, убеждений и мировоззрения. 

16. Понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности.  

17. Виды деятельности. 

18. Понятие об общении, его структура. 

19. Понятие об ощущениях. Виды ощущений. Общие закономерности ощущений. 

20. Характеристика восприятия и его особенностей. 

21. Классификация восприятия. 

22. Общее понятие о памяти. Теории памяти.  

23. Классификация и виды памяти. 

24. Процессы и законы памяти. 

25. Общая характеристика мышления и его социальная природа. Теории мышления. 

Мышление и речь. 

26. Общая характеристика мыслительных операций.  

27. Виды мышления. Логические формы мышления. 

28. Индивидуальные особенности мышления.  

29. Понятие о воображении, его основные виды. Физиологические основы процессов 

воображения. Воображение и мышление. 

30. Психологические механизмы воображения. 

31. Определение внимания и его виды. Физиологические механизмы внимания. 

32. Свойства внимания и их развитие.  

33. Понятие об эмоциях. Физиологическая основа эмоций. Виды эмоций. 

34. Функции эмоций. Теории эмоций.  

35. Понятие о чувствах и их виды. Чувства и личность. Формы переживания чувств. 

36. Понятие о воле. Функции и теории воли. Волевая регуляция поведения.  

37. Развитие воли. 

38. Понятие о темпераменте. Тип высшей нервной деятельности и темперамент. 

39. Психологическая характеристика темперамента и индивидуальный стиль 

деятельности. 

40. Понятие о характере. Структура характера. 

41. Формирование характера. 

42. Характер и темперамент. 

43. Понятие о способностях. Теории способностей. 

44. 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 на сайте https://lms.bspu.ru.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69.9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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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);  

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного 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 психолого-

педагогического 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 как условие готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса;   

Владеть:  
- навыками диагностики личностного и индивидуального развития учащихся с целью 

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 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в психологию 

развития и возрастную 

психологию 

Предмет и задачи психологии развития; основные 

категории развития в психологии; предмет, задачи 

возрастной психологии, ее 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 

механизмы психического 

развития 

Теории психического 

развития 

Понятие онтогенеза; условия, основные источники, 

движущие силы, закономерности и механизмы 

психического развития. Основные подходы к развитию 

психики ребенка в зарубежной психологии 

(биогенетическая и социогенетическая концепции 

психического развития, теории социального поучения); 

теория конвергенции двух факторов (В.Штерн); 

отечественная теория психического развития (Л.С. 

Выготский);  

3 Периодизация 

психического развития 

понятие    возраста,    социальной    ситуации    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. 

4 Особенности 

психического развития 

детей от рождения до 7 

лет 

 

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. 

5 Психическое развитие 

младшего школьника 

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 

https://lms.bspu.ru/


выявлять психологическую готовность к школьному 

обучению, психологические особенности детей данного 

возраста;  

6 Особенности 

психического развития в 

подростковом и раннем 

юношеском возрасте 

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.  

7 Психическое развитие в 

молодости, зрелости и в 

пожилом возрасте. 

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 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 

возрастной психологии 

Графические методы изучения ребенка 

2 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 

Определение самооценки детей дошкольного 

возраста 

3 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 

Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе. 

4 Психическое развитие в 

младшем школьном возрасте 

Особенности развития познавательной сферы 

младшего школьника 

5 Психическое развитие в 

подростковом возрасте 

Психологические особенности подросткового 

возраста. Акцентуации характера. 

6 Психическое развитие в 

юношеском возрасте 

Определение профессиональной 

направленности личности. 

7 Все дидактические единицы Сравнительный анализ психологических 

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. 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. 282-287. - ISBN 978-5-4475-8311-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031 

2. Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс: иллюстрированное 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 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 978-5-4458-2242-4; 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. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137239


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. - Москв: 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 

 

  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 

4. http://www.psychology.ru 

5. http://psy.piter.com 

6. http://www.psi-net.ru 

7. 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463764
http://www.psychology.ru/
http://psy.piter.com/
http://www.psi-net.ru/
http://psychology.net.ru/


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 и оценочные материалы для ее 

проведения 
Промежуточной аттестации ей студентов по учебной дисциплине «Психология 

развития и возрастная психология» является экзамен.  

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


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену и практико-ориентированным 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 понятия 

«психологическая норма».  

 

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

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 на сайте https://lms.bspu.ru.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Хорошо 70-89.9 

https://lms.bspu.ru/


в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является: 
развитие общекультурной компетенции:  

  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

формирование профессиональных компетенций:  

 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

 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) 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. 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. Предмет и задачи 

социальной 

психологии. 

специфика предмета социальной психологии, задачи 

социальной психологии; межпредметные связи социальной 

психологии с комплексом психологических дисциплин. 

2. История становления 

социально-

психологической 

мысли. 

этапы становления социальной психологии как науки: 

донаучный, философский, феноменологический; первые 

социально-психологические концепции: психология народов, 

психология масс, теории инстинктов социального поведения. 

3. Методы социальной 

психологии. 

эмпирические методы социально-психологических 

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 

социальной 

психологии. 

понятие личности в социальной психологии; процесс 

социализации личности, его этапы и основные институты 

социализации. 

5. Проблема общения в 

социальной 

психологии. 

понятие общения как социально-психологического явления, 

его стороны, функции и виды; общение как обмен 

информацией (коммуникативная сторона); общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона); общение как 

восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

6 Социально-

психологические 

аспекты 

межличностного 

взаимодействия. 

понятие группы как социально-психологического явления; 

виды и классификации групп; феномены воздействия людей 

друг на друга; межличностный конфликт. 

 

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. 

https://lms.bspu.ru/


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 социально-

психологического знания. Первые социально-психологические исследования. Этапы 

развития социальной психологии. 

3. Основные методологические подходы к объяснению социально-

психологических 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: 

f 



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" 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. Овсянникова, Е.А. Социальная психология: учебное пособие / Е.А. Овсянникова, 
А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М.: Флинта, 2015. - 163 с. - ISBN 978-5-

9765-2221-3; 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 

 

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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650
http://www.psychology.ru/
http://psy.piter.com/
http://www.psi-net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.flogiston.ru/


Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены 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 

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


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 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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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Внешний: 

канд.психол.н., профессор, зав. каф. психологии ВЭГУ Зиннатуллина Р.Р., 

Внутренний: 

д.п.н., профессор кафедры психологии БГПУ им. М. Акмуллы Фатыхова Р.М. 
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции:  

  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

формирование общепрофессиональной компетенции: 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного 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. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

педагогическую 

психологию 

предмет, задачи, структура, история педагогической 

психологии; связь педагогической психологии с 

другими науками; актуальные проблемы современной 

педагогической психологии; методы педагогической 

психологии. 

2 Психология учения и 

обучения 

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 

образовательного процесса, психологические 

особенности его субъектов, психологическая 

готовность к обучению. 

3 Психология воспитания 
 

психологическая сущность воспитания, его критерии; 

воспитание как процесс, направленный на усвоение 

нравственных норм, мораль, нравственность, 

духовность; развитие и воспитание духовности. 

4 Психология 

педагогической 

деятельности 

 

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 

https://lms.bspu.ru/


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 и информационное 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 

 

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 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:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://www.psychology.ru/
http://psy.piter.com/
http://www.psi-net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.flogiston.ru/


 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).  

 

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


10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

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 и критерии оценивания: 

 

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  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

Пятибалль

ная шкала 

БРС, % 

освоения 

https://lms.bspu.ru/


формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

(академиче

ская) 

оценка 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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. психол.н., доцент кафедры психологии БГПУ им. М. Акмуллы Ахтамьянова И.И.,  

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГПУ им. М. Акмуллы 

Плеханова Е.А. 

  

Эксперты:  

Внешний: 

канд. психол.н., профессор, зав. каф. психологии ВЭГУ Зиннатуллина Р.Р. 

Внутренний: 

д.п.н., профессор кафедры психологии БГПУ им. М. Акмуллы Фатыхова Р.М. 
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1. Целью экзамена по модулю является: 

Выявление сформированности общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);      

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).  

 

         2. Трудоемкость экзамена по модулю зафиксирована учебным планом и 

составляет 1 зачетную единицу.  

 

3. Место в структуре основной образовательной программы. Данный экзамен 

завершает освоение модуля, включающего психологические 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 в 4 семестре. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате освоения модуля студент должен: 

Знать: 

 основные принципы, законы и понятия общей психологии, психологии развития, 

педагогической и социальной психологии;  

  закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

 способы психологического изучения обучающихся; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь: 

 использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 создавать психологически безопасную образовательную среду; 

  развивать и активизировать интеллектуальную деятельность и индивидуальные 

способности обучающихся, отбирая оптимальные приемы обучения и воспитания, 

обеспечивающие эффективную учебную деятельность, активность, творческую 

самостоятельность, познавательный интерес; 

  бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

  анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности и 

вносить в нее необходимые коррективы. 



Владеть: 

 методами психологического исследования; 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

  различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по модулю зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы, 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. 

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.  Общая психология 

2. Психология развития и возрастная психология 

3. Социальная психология 

4. Педагогическая психология 

Формой итогового контроля знаний и выявления уровня овладения общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в результате изучения 

дисциплины является экзамен.  

В программу экзамена входят два блока заданий:  

 Вопросы к экзамену,  

 Практико-ориентированные задания. 

 

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, 

https://lms.bspu.ru/


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:  
основная литература:  

1. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст]: [учеб. пособие для студентов вузов] / 

Анатолий Геннадьевич; А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург: Питер, 2015,2014, 2009 

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. 282-287. - ISBN 978-5-4475-

8311-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031 

3.  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 
дополнительная литература:  

1. 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 

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 

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://psychology.net.ru 

4. http://www.flogiston.ru 

5. http://psy.rin.ru 

6. http://www.lib.ru/PSIHO/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение:  
Для проведения экзамена по модулю используются специальные помещения 

(учебные аудитории). 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274340
http://www.psychology.ru/
http://psy.piter.com/
http://psychology.net.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psy.rin.ru/
http://www.lib.ru/PSIHO/


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 
Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. При 

выставлении оценки модулю учитываются достижения студентов по составляющим 

данный модуль дисциплинам. 

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими 

положениями психологии и умением использовать психологические знания в ходе 

решения практических задач. Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, 

сформированность компетенций, а также самостоятельность мышления.  

Экзамен по модулю проводится после изучения всех дисциплин модуля в 

летнюю сессию. Материалы для проведения экзамена (билеты, практико-

ориентированные задания) обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются не 

позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии. Билет состоит из двух частей 

и включает в себя теоретический комплексный вопрос и практико-ориентированное 

задание. 

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 и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена.  

Цель экзамена – выявить и оценить уровень овладения студентами знаниями и 

компетенциями в соответствии с учебной программой дисциплины. Как форма 

промежуточной аттестации студентов экзамен выявляет уровень знаний и компетенций 

студентов в области основных психологических концепций, теорий, научных подходов к 

решению современных проблем психологической науки и практики. Практическое 

задание включается вторым вопросом в экзаменационный билет. Оно нацелено на 

диагностику и оценку уровня сформированности компетенций. При этом оценивается 

уровень владения как конкретным, так и обобщенным умением (компетенцией) в области 

психологической теории и практики.  

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по модулю «Психология» 

1. Психология как наука. Предмет, функции и задачи различных отраслей 

психологии (психологии человека, психологии развития, педагогической 

психологии, социальной психологии). 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
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2. Методы психологического исследования и специфика их применения в 

психологии человека, психологии развития, в педагогической и социальной 

психологии. 

3. Понятие о психике. Развитие уровней и форм отражения в филогенезе и 
онтогенезе. 

4. Понятие о личности. Становление личности и самосознания в онтогенезе. 
Проблемы социальной психологии личности. 

5. Понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности. Понятие 
ведущей деятельности. Возрастная периодизация психического развития, 

построенная на смене ведущей деятельности. 

6. Понятие об общении. Структура и функции общения. Развитие форм общения со 
взрослыми и сверстниками в онтогенезе. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

7. Познавательная сфера человека и ее развитие в онтогенезе. Особенности и 
механизмы социального познания личности.  

8. Эмоциональная сфера человека и ее развитие в онтогенезе. 
9. Волевая сфера человека и ее развитие в онтогенезе. 
10. Мотивационная сфера человека и ее развитие в онтогенезе. Мотивы учения, их 

виды и динамика развития. 

11. Индивидуально-типологические особенности (темперамент, характер, 

способности) человека и их влияние на особенности выполнения различных видов 

деятельности (игровой, педагогической, спортивной и пр.)   

12. Соотношение понятий: изменение, развитие, созревание, формирование, 

становление. Виды развития человека: физическое, физиологическое, психическое, 

социальное, духовное. Основные закономерности и линии психического развития. 

13. Биологическое и социальное в психике человека, понятие о предпосылках и 
условиях психического развития. Основные концепции психического развития 

(биогенетическая, социогенетическая концепция, теории конвергенции).  

14. Понятие возраста как единицы анализа психики. Основные критерии возрастных 
периодизаций психического развития (З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж. Пиаже, Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

15. Понятия «кризисный период в развитии», «новообразование». Основные кризисы 
жизненного пути и их противоречия. Основные новообразования в разные 

периоды онтогенеза. 

16. Психологические механизмы и закономерности формирования личности. Средства 
психологического воздействия на личность. 

17. Усвоение учебного материала как центральное звено учебной деятельности. 
Проблемы и причины школьной неуспеваемости. 

18. Воспитание как образовательный процесс: содержание, характеристики, формы, 
функции, принципы. Цели воспитания: психологическая сущность, содержание. 

Воспитание как усвоение общечеловеческих ценностей. Понятие самовоспитания.  

19. Психологическая сущность, функциональная структура и характеристики учебной 
деятельности. Самостоятельная деятельность как высшая форма учебной 

деятельности. 

20. Концепции обучения и их психологические основания. Индивидуализация и 
дифференциация обучения. Формирование творческого мышления. 

21. Учитель как субъект педагогической деятельности. Характеристики, содержание и 
функции педагогической деятельности. 

22. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Понятия «зона актуального 

развития», «зона ближайшего развития». Проблема соотношения обучения и 

развития. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе   (Л.В. 

Занков, В.В. Давыдов).  



23. Коммуникативно-речевые психические образования. Развитие речи в онтогенезе. 

Особенности и структура коммуникативного акта во взаимодействии. Вербальные 

и невербальные средства коммуникации. 

24. Конфликтное взаимодействие. Барьеры, возникающие в педагогическом 

взаимодействии. Основные области затруднения в педагогическом 

взаимодействии.  

25. Лидерство и руководство в малых группах. Стили руководства и психологическая 
компетентность в педагогическом общении. 

26. Малая группа как субъект образования. Параметры групповой динамики. 

Формирование детских групп на разных этапах онтогенеза, их особенности 

27. Большие социальные группы. Влияние больших социальных групп на 

формирование гендерной и этнической идентичности у детей и подростков. 

28. Социальное давление и феномены конформности и подчинения личности. 
Возрастные особенности конформизма. 

29. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов учебно-воспитательного 

взаимодействия. 

30. Понятие социализации личности. Стадии, сферы, механизмы и институты 
социализации. Социализация в образовательном процессе. 

 

Примерный перечень практико-ориентированных заданий 

Задание 1. Определите, к какой группе психических явлений - психическим 

процессам, свойствам личности или психическим состояниям - относится каждое 

явление, описанное ниже. 

А. Учитель информатики не раз замечал, что некоторые ребята с большим трудом 

усваивают материал непосредственно после уроков физкультуры и значительно лучше, 

если урокам информатики предшествует другая учебная деятельность. 

Б. Ученик Вова Ч. испытывал всегда большое удовольствие, если его товарищи 

плохо отвечали по изучаемым предметам. 

В. Таня К. всегда прямо осуждала товарищей за недобросовестное отношение к 

уборке класса. 

Г. Витя Г. регулярно посещает кружок кораблестроения. 

Д. Рассматривая картину Врубеля «Демон и Тамара», человек непроизвольно 

вспоминает образы лермонтовских героев. 

Е. Лёша М., придя из колледжа в общежитие, сразу решил выучить тему 

«Госстандарт». Однако, как он ни старался, определение Госстандарта он не мог 

правильно запомнить. После небольшого отдыха студент безошибочно запомнил его. 

 

Задание 2. Какие методы психологии применены в следующих примерах? 

А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме 

укрепляются приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием 

различных раздражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый 

перед проведением опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые 

показатели фиксируются точной аппаратурой. 

Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности 

восприятия детьми предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и 

сопоставляя данные с результатами других экспериментов, исследователь делает выводы 

об особенностях индивидуального стиля старшеклассников. 

В. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют 

«страшные» картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи 

электрическому току. 

Г. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. 

Проводится весёлая игра - «Танец кукол». Всё идёт хорошо, пока группа участвует в 



общем танце. Дети уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот 

руководительница предлагает Ларисе выйти на середину круга и танцевать там. Девочка 

отказывается. Таня, хотя и не отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя 

на середину круга, стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с 

помощью воспитательницы. Только Галя (самая бойкая девочка в группе) начинает 

танцевать сразу, но её движения неуверенные, чувствуется скованность. 

Д. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 

иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый 

испытуемый после каждого повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить 

все десять слов.  

 

Задание 3. По предложенной ситуации определите возраст Веры. Какой 

психологический феномен демонстрируется данной ситуацией? 

Прежде чем выполнить просьбу мамы и спуститься в магазин за хлебом, Вера 

долго завивала волосы перед зеркалом, потом решила вымыть их, потому что локоны 

лежали недостаточно красиво. Потом она обнаружила, что кроссовки порвались на 

видном месте, а туфли совсем не подходят к джинсам. Она расплакалась и сказала, что в 

таком виде она точно никуда пойдет. 

 

Задание 4. Какие закономерности учитывает педагог при стимулировании к 

учебе? В чем образовательная и воспитательная ценность такой педагогической 

стратегии? 

В начале второй четверти учитель предлагает ученикам начального класса: 

«Давайте я вас рассажу так, чтобы мне было удобно с вами работать. Те, кто получил 3 

или более низкую оценку, сядьте, пожалуйста, в ряд справа от меня. А те, кто получил 

другие оценки, сядьте, пожалуйста, слева от меня. Для чего? Дело в том, что  как  только 

ты получишь уже не 3, а 5, я тебя пересаживаю в другой ряд, а как только станешь снова 

получать оценки ниже 4, я пересаживаю тебя обратно. Эта игра в движение будет 

наглядно показывать ваши успехи и неудачи в учебе! Те ребята, которые сидят справа, 

больше нуждаются в моей помощи и помощи одноклассников. Они должны заниматься 

прилежнее, изменить отношение к своей работе в школе и дома. 

 

Задание 5. Определите недостающий этап формирования умственных действий и 

понятий (по П. Я. Гальперину). 

На уроке математики во 2-м классе педагог предложил учащимся сразу же после 

объяснения нового материала запомнить и повторить алгоритм выполнения письменного 

вычисления. Какой этап формирования умственных действий и понятий не учел педагог? 

 

Задание 6. Как называется такой стиль взаимодействия? Какие преимущества и 

недостатки данного стиля проявляются в межличностном общении? 

В конфликте вы… 

- Делаете вид, будто все в порядке 

- Продолжаете действовать, как будто ничего не произошло 

- Миритесь с происходящим, дабы не нарушать покой 

- Ругаете себя за вашу раздражительность 

- Пользуетесь вашим обаянием для достижения нужной цели 

- Молчите, а потом начинаете вынашивать планы мести 

- Подавляете все ваши негативные эмоции. 

 

Задание 7.  В каких примерах проявляются умения, навыки, привычки?  

А. В цехе работает мостовой кран. В кабине крановщика три рычага: один – 

поднимает и опускает груз, другой – продвигает кран поперёк цеха, третий перемещает 



мост крана вдоль оси. Работая всеми рычагами, крановщик перемещает груз по трём осям 

так, что груз движется по прямой линии. 

Б. Неопытный крановщик передвигает груз по каждой оси, работая по очереди 

каждым рычагом. Груз движется как бы скачками и по ломаной линии: пойдёт, 

остановится, затем пойдет в другом направлении. 

В. Когда начинающий спортсмен учится перезаряжать винтовку, он нередко 

шепчет: «Раз – повернуть налево, два – потянуть к себе, три – толкнуть от себя, четыре – 

повернуть направо». 

Г. Переходя улицу с односторонним движением и посмотрев налево, навстречу 

движущемуся транспорту, вы, дойдя до середины, почувствуете потребность посмотреть 

направо, хотя и знаете, что транспорт оттуда не может идти (по Платонову К.К.). 

Д. В первое время ученик думает над тем, ставить или не ставить запятую в 

предложении. Для этого он вспоминает правила пунктуации, выбирает из них подходящие 

данному случаю. Он затрудняется сразу определить, нужно или не нужно ставить запятую 

в предложении. 

Е. По мере обучения ученик быстро, не тратя времени на определение типа 

предложения, безошибочно ставит знаки препинания (по В.С.Мерлину). 

 

Задание 8. Какое представление о воспитанности Тани и ее подруги получила 

соседка при встрече в автобусе? Каковы критерии оценки воспитанности личности? 

Какую работу необходимо проводить в школе для профилактики подобного поведения 

детей? В чем должна заключаться совместная работа семьи и школы в воспитании 

школьников? 

 

     Танечка, постарайся сегодня прийти пораньше. Наши новые соседи пригласили 

нас на чай, будем знакомиться, - попросила мама. – Чао, мамочка. Приду в шесть. И 

дочка выскочила на улицу. Дальше Таня вспоминает: «В автобусе, когда ехали домой, 

мы с Мариной увидели свободные места, сразу же на них сели и стали говорить о том, 

что было сегодня в школе. На остановке вошла и встала как раз рядом с нами пожилая 

женщина, в руках у нее были две полные сумки. 

     - Девочки, - говорит кто-то нам, - вы бы уступили место женщине с сумками. 

     - Вот еще! – Резко ответили мы. 

     - Да, молодежь пошла…. 

     - Ну, завели…. 

     Мы так увлеклись разговором с Мариной. А потом нас сразу все стали 

воспитывать, говорили с нами грубым тоном. Мы тоже в долгу не остались. 

     В восемь часов вечера мы с мамой и папой, принарядившись, постучались к новым 

соседям. 

     - Пожалуйста, милости просим, дверь открылась и мои ноги приросли к полу. На 

пороге стояла та самая женщина из автобуса, а на столе были угощения из тех самых 

сумок». 

 

Задание 9. Какие просчеты в образовании и воспитании Игоря выявились в ходе беседы 

с братом? В чем вы видите педагогическую целесообразность каждого вопроса и 

суждения старшего брата? Какие выводы из общения с братом может сделать 

Игорь? 

 

     В гости к Игорю приехал из другого города старший брат. Игорь рослый, 

уверенный, если не сказать – самоуверенный подросток, толково объясняя старшему 

брату, почему он хочет стать летчиком-испытателем сверхзвукового самолета. 

     - Прости, пожалуйста, Игорь, - остановил его брат, - а что практически ты сделал, 

чтобы приблизиться к своей мечте? 



     - А что я могу, - удивился Игорь. – В аэроклубе даже в парашютное отделение не 

принимают. Вот вырасту… 

     - Спортом занимаешься? Физзарядку делаешь по утрам? 

     - В хоккей иногда играю, а зарядку – нет,  

     - А по математике у тебя какие успехи? 

     - Ничего, балла четыре, наверное, будет. 

     - В авиамодельном кружке занимаешься? 

     - Кружка у нас в школе нет, а во Дворец творчества ездить далеко. 

     - В радиотехнике разбираешься?  

Игорь молчал. А брат с огорчением ему сказал: - ты не можешь не знать, что авиация 

требует от человека высочайшей подготовки и тренированности, а кроме того, надо 

многое знать и уметь, в том числе и  математику, физику и черчение….Кто же тебе уже 

сегодня мешает готовиться к своему звездному часу? 

 

Задание 10. Какие закономерности учитывает педагог при стимулировании к учебе? 

Можно ли перенести этот прием на подростков? В чем образовательная и 

воспитательная ценность такой педагогической стратегии? 

 

В начале второй четверти учитель предлагает ученикам начального класса: - 

«Давайте я вас рассажу так, чтобы мне было удобно с вами работать. Те, кто получил 3 

или более низкую оценку, сядьте, пожалуйста, в ряд справа от меня. А те, кто получил 

другие оценки, сядьте, пожалуйста, слева от меня. Для чего? Дело в том, что как только 

ты получишь уже не 3 а 5, я тебя пересаживаю в другой ряд, а как только станешь снова 

получать оценки ниже 4, я пересаживаю тебя обратно. Это игра в движение будет 

наглядно, показывать ваши успехи и неудачи в учебе! Те ребята, кто сидит справа, 

больше нуждается в моей помощи и помощи одноклассников. Они должны заниматься 

прилежнее, изменить отношение к своей работе в школе и дома. 

 

Задание 11. Стили взаимодействия.  

Приходилось ли вам прибегать к таким способам? 

 Стремиться доказать, что другой человек не прав 

 Дуться, пока они не передумаю 

 Перекричать их 

 Применить физическое насилие 

 Не принимать явного отказа 

 Требовать безоговорочного послушания 

 Перехитрить их 

 Призвать на помощь союзников для поддержки 

 Требовать, чтобы ваш оппонент согласился с вами ради сохранения 

отношений 

Как называется такой стиль взаимодействия? Какие преимущества и недостатки 

данного стиля проявляются в межличностном общении? 

 

Задание 12. Стили взаимодействия.  

В конфликте вы… 

 Делаете вид, будто все в порядке 

 Продолжаете действовать, как будто ничего не произошло 

 Миритесь с происходящим, дабы не нарушать покой 

 Ругаете себя за вашу раздражительность 

 Пользуетесь вашим обаянием для достижения нужной цели 

 Молчите, а потом начинаете вынашивать планы мести 



 Подавляете все ваши негативные эмоции 

Как называется такой стиль взаимодействия? Какие преимущества и недостатки 

данного стиля проявляются в межличностном общении? 

 

Задание 13. Определите, что наблюдается в данной группе. Дайте оценку 

социометрии как методу исследования. 

«Мы - дружные» - так оценивают свою группу большинство ее членов. 

Социометрия показала, что общее число выборов у большинства членов группы 

равно числу взаимных выборов. 

 

Задание 14. Эмпирические исследования показывают, что в присутствии других 

испытуемый больше запоминает, лучше концентрирует внимание, интенсивнее мыслит. 

Он также склонен некритически усваивать идеи, поддерживаемые большинством, 

проникаться расположением духа группы, перекладывать ответственность за свои 

поступки на других, принимать рискованные решения. Строго придерживаться позиций 

материалистической психологии, для объяснения этих фактов следует признать 

существование «группового мозга», что противоречит здравому смыслу. 

Какие групповые феномены описываются в экспериментах? Как объяснить их с 

точки зрения научной психологии? 

 

Задание 15. Групповые феномены 

Специалисты Федеральной авиационной администрации (Federal Aviation 

Administration), занимающиеся установлением причин несчастных случаев, обратили 

внимание на то, что часто очевидная ошибка капитана не исправляется другими членами 

команды, что приводит к крушению. Похоже, что, несмотря на очевидную личную 

значимость вопросов, связанных с управлением самолетом, члены команды использовали 

правило-стереотип «Если так говорит специалист, это должно быть верно», не обращая 

внимания на гибельную ошибку капитана (Harper, Kidera, & Cullen, 1971). Несколько лет 

назад одна крупная авиационная компания была так сильно обеспокоена данной 

тенденцией, что провела эксперимент среди своего персонала с целью выяснения 

масштабов проблемы. Была произведена имитация полетов в неблагоприятных погодных 

условиях и, соответственно, в условиях плохой видимости — именно при таких 

обстоятельствах сложность задачи, эмоциональное возбуждение и умственное 

напряжение способствуют стереотипному реагированию. В тайне от других членов 

команды капитанов попросили симулировать неспособность справиться с ситуацией в 

критический момент имитационного полета, совершая ошибки, которые обязательно 

привели бы к катастрофе. К великому огорчению руководителей компании, исследование 

показало, что 25 % полетов закончились бы крушением из-за того, что ни один из членов 

экипажа не оспорил правильность явно ошибочных действий капитана. 

Дайте определение этому феномену. Приведите примеры из собственной жизни, 

когда стремление к согласию с группой приводило к непродуктивным решениям. 

 

Задание 16. Групповые феномены 

Какой феномен исследован в данном эксперименте? 

В 1961 году американский профессор Аш собрал в одной комнате семь человек. Им 

объявили о том, что они подвергнутся опыту по восприятию действительности. На самом 

деле испытуемый был один. Остальные шесть человек были помощниками профессора, 

чьей целью было введение в заблуждение истинного участника эксперимента. На стене 

были нарисованы линии длиной в двадцать пять и тридцать сантиметров. Линии были 

параллельными, то, что линия в тридцать сантиметров длиннее другой, было очевидно. 

Профессор Аш задавал вопрос каждому из присутствующих, и шесть его ассистентов в 

едином порыве отвечали, что линия в двадцать пять сантиметров длиннее второй линии. В 



60% случаев истинный испытуемый также говорил, что линия в двадцать пять 

сантиметров самая длинная. Если он находил, что линия в тридцать сантиметров длиннее, 

шесть помощников профессора начинали издеваться над ним, и под их дружным 

давлением в 30% случаев испытуемый в конце концов присоединялся к мнению 

большинства. Опыт проводился над студентами и преподавателями (люди не самые 

легковерные), и выяснилось, что девять человек из десяти удалось убедить в том, что 

линия в двадцать пять сантиметров длиннее линии в тридцать сантиметров. Удивительная 

вещь, даже после того, как испытуемым объясняли смысл опыта и роль в нем шести 

ассистентов, 10% из них продолжали утверждать, что линия в двадцать пять сантиметров 

самая длинная. Те же, кто признавал свою ошибку, находили себе массу извинений вроде 

проблемы со зрением или неудачно выбранного угла наблюдения. 

 

Задание 17.  
Педагогическое общение, как и любое другое, можно свести к двум стилям: 

диалогическому и монологическому. Охарактеризуйте эти стили, назовите их плюсы и 

минусы. 

 

Задание 18. Какие из приведенных выражений характеризуют речь, а какие – 

язык? Ответы аргументируйте.  

1. Средство хранения и передачи познавательного и трудового опыта многих 

поколений.  

2. Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения.  

3.  Деятельность общения людей для передачи мыслей, выражения чувств, воли. 

4. Психическая деятельность, которая проявляется как процесс общения.   

 

Задание 19. О чем говорит данный эксперимент Ж. Пиаже? 

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. 

 

Задание 20. Откуда такая безысходность? Какие факторы психического 

развития и каким образом могли повлиять на психическое развитие Кости? Проведите 

психологический анализ ситуации, психического развития Кости. 

Ученик 2 класса Костя (9 лет) внешне выглядит лет на 6. Стоит, съежившись... 

Чувствуется какая-то неуверенность, безысходность... В семье Кости - мама, бабушка, 

дедушка. Отец ушел. Никаких скандалов, драк, пьянства. 

Беседуем с мальчиком: 

- Кем ты, Костя, будешь, когда вырастешь? 

- Кем-нибудь буду, конечно... Ведь все взрослые кем-то бывают... Может быть, 

буду слесарем... или улицы подметать... но не знаю, не уверен... 

- Как ты учишься? 

- Слабый я, часто болею. По всем предметам двойки. Очень боюсь, когда к доске 

вызывают... Стою и смотрю на всех - стыдно мне, что сказать ничего не могу. И все 

забываю, даже то, что знал... 

- А ты хочешь, чтобы были отметки? 

- Нет, не хочу. Если бы их не было, никто бы не знал, что я такой плохой, что 

совсем глупый, ничего не умею... 

 

Задание 21. Определите примерный возраст ребенка. Какие особенности 

мыслительной деятельности проявились в данном эпизоде? Какой педагогический вывод 



отсюда следует сделать? 

Юра пытается починить тележку. Сначала он просто прикладывает колесо к краю 

тележки рядом с концом оси. После многих проб колесо случайно надевается на торчащий 

конец оси. Тележка может ехать. Юрик очень доволен. Воспитательница говорит: 

«Молодец, Юрик, сам починил тележку. Как это ты сделал?» Юра: «Починил, вот 

видите!» (Показывает, как вертится колесо.) «Как ты это сделал, покажи!» 

(Воспитательница незаметным движением сбрасывает колесо со спицы.) Юра снова 

прикладывает его к тележке, но сейчас уже сразу надевает его на ось. «Вот и починил!» - 

радостно заявляет мальчик, но опять не может сказать, как он это сделал. 

 

Задание 22. С какой целью даются эти задания? Какие мыслительные операции 

предполагает выполнение этих заданий? Какое задание более эффективно для решения 

развивающих задач обучения? 

На уроках русского языка в первых классах написаны на доске слова: вода, 

водитель, водица, водить, наводнение. 

В одном классе дается задание: «Написанные на доске слова распадаются на две 

группы. Подумайте, как можно разбить эти слова на группы. Каждую группу выпишите в 

тетради в отдельный столбик». 

В другом классе задание сформулировано иначе: «Прочитайте внимательно все 

написанные на доске слова, разбейте их на две группы по смыслу, запишите в тетради 

каждую группу слов в отдельный столбик (один столбик в левой стороне тетради, другой - 

в правой)». 

 

Задание 23. Сформулируйте задачу возраста по Э. Эриксону для героя рассказа 

А.Гайдара. Решена ли она? Назовите новообразование старости.  

 - Нет, Ивашка, - отвечал старик, - я совсем не буду разбивать камень, потому что я 

не хочу начинать жить сначала. Тут старик подошел к изумленному Ивашке, погладил его 

по голове. Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает. 

 - Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен, - говорил старик 

Ивашке. А на самом деле я самый счастливый человек на свете. 

Ударом бревна мне переломило ногу, - но это тогда, когда мы - еще неумело - 

валили заборы и строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты 

видел только на картинке. Мне вышибли зубы, - но это тогда, когда, брошенные в 

тюрьмы, мы дружно пели революционные песни.  Шашкой в бою мне рассекли лицо, - но 

это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию. 

На соломе, в низком холодном бараке метался я в бреду, больной тифом. И, 

счастливые, с койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки и робко мечтали 

тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, как она 

сейчас, - могучей и великой.  Это ли еще, глупый Ивашка, не счастье?! И на что мне иная 

жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно! (А.Гайдар. 

Горячий камень). 

 

Задание 24. В каком возрастном периоде находится ребенок, участвующий в 

диалоге? Как называется феномен, проявляющийся в данном диалоге?  

«-Есть ли у тебя братья? 

-Да, Артур. 

-А у него? 

-Нет. 

-А сколько у вас братьев в семье? 

-Два. 

-У тебя их сколько? 

-Один. 



-А у него? 

-Нет! 

-Ты его брат? 

-Да. 

-Тогда у него есть брат? 

-Нет». 

 

Задание 25. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический аспект 

решения педагогической задачи. Как бы вы проступили 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, соблазнившимся 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 вверено 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. 

                     

 

Задание 26. Прав ли учитель? Чем он руководствовался? Согласны ли вы с 

мнением, что на практике должно реализовываться некое представление о «мужском» и 

«женском» воспитании? Какое решение приняли бы вы в подобном случае?  

Идя на урок, педагог видит у кабинета толпу ребят и двоих дерущихся подростков. 

Педагог попросил всех зайти в кабинет, а драчунов остаться в коридоре. Закрыв двери и 

оставшись наедине с мальчиками, педагог спрашивает:  

- Можете объяснить, почему вы поссорились, из-за чего возникла драка? 

 Мальчики молчат, они угрожающе смотрят друг на друга.  

- Это секрет? – серьезно спрашивает педагог. Они кивают головой. 

- Тогда сделаем так, даю вам 5 минут – поговорите как мужчина с мужчиной, 

только без кулаков и оскорблений, тихо, мирно выясните свои отношения. И помните, вы 

должны войти в класс более крепкими друзьями, чем были прежде, покажите всем, как вы 

можете цивилизованно решать сложные жизненные проблемы. 

                 

Задание 27. Проанализируйте все варианты ответов с точки зрения их 

педагогического влияния на дочь или сына. Какую позицию демонстрирует каждый 

ответ? Какому ответу вы отдаете предпочтение? Почему? Что необходимо 

учитывать родителям в подобных ситуациях? 

     - Мам, дай, пожалуйста, деньги на дискотеку! 

Варианты ответов: 

1. Возьми (дает больше, чем надо), сдачу принесешь. 



2. Ты знаешь, где у нас деньги лежат. Возьми побольше, может быть, захочешь там 

что-то купить или кого-то угостить. 

3. Нет у меня, надоел ты мне со своими просьбами, когда сам будешь 

зарабатывать? 

4. Ты вчера у меня полтинник взял? Нет? А кто же? Ну-ка, покажи карманы! 

5. Мы в ваши годы по дискотекам не ходили, а учились и трудились, а вы…. 

              

Задание 28. Укажите, правильно ли поступила учительница, сохранив в 

тетради оценку за верно решенный пример. Дайте оценку поведения ученицы; какие 

качества ее личности наиболее ярко проявились в ее действиях. Докажите, как 

должен поступать учитель в случае ошибочных действий при оценке знаний и поведения 

ученика.  

Педагогическая оценка успеваемости и поведения ученика выполняет 

регулирующую функцию. Правильная и осознанная учеником педагогическая оценка 

стимулирует его активность в учебной деятельности и определяет самооценку своего 

поведения. Неправильная оценка иногда тормозит деятельность и порождает у ребенка 

равнодушие к учению и неуважительное отношение к учителю. 

Вот пример из практики работы учительницы начальных классов. 

Учительница второго класса зачитала оценки за контрольную работу и раздала 

тетради детям. Девочка Оля, услышав, что ее работа оценена четверкой, сразу 

поспешила посмотреть, где жe она допустила ошибку. 

В самом последнем примере 51 – 1 = 50 был зачеркнут ответ красной чертой. Оля 

подняла руку и громко сказала учительнице: "Вы ошиблись. У меня правильный 

ответ". 

Учительница посмотрела в тетрадь ученицы и с явно недовольным жестом 

перечеркнула несколькими поперечными черточками свою черту, а оценку оставила ту же. 

Увидев сердитые глаза учительницы, выражение злобы на лице и ее резкие 

действия по исправлению своей ошибки, Оля не решилась продолжать разговор с 

учительницей об оценке. В конце урока девочка подошла к учительнице и тихо ска-

зала: 

- А как же с оценкой? У меня решено правильно! 

В ответ на это учительница сказала:  

- Будешь в следующий раз выдержаннее. 
Оля с недоумением села на место и заплакала.  

 

Задание 29. Познакомьтесь с отрывком из произведения В. Крапивина «Журавленок и 

молния». Какой индивидуальный стиль педагогической деятельности был у педагога Вероники 

Григорьевны? Сопоставьте личностные характеристики Вероники Григорьевны и Аллы 

Геннадьевны. Какие психологические особенности Вероники Григорьевны вызывали симпатию у ре-

бят? 

Вероника Григорьевна преподавала литературу. Только не у пятиклассников, а в более 

старших классах. Но знали ее все. Она заведовала школьным драмкружком, устраивала для 

младших ребят литературные утренники, а кроме того, иногда заменяла у пятиклассников 

Анну Анатольевну, которая часто болела. 

Выглядела Вероника Григорьевна внушительно: высокая, полная, с дремучими 

бровями, пегой косматой прической и решительным, как у римского полководца, 

подбородком. И голос у нее был подходящий для такой внешности - басовитый и рокочущий. 

Он прокатывался по всем этажам хромом вагонных колес, когда Вероника Григорьевна 

созывала ребят: 

- Эй, оболтусы мои ненаглядные! Пошли в класс, у меня к вам интересное дело! 

«Оболтусы» -это ученики 8-го «А», где Вероника Григорьевна была классным 

руководителем. В этом классе учился Егор Гладков. Он говорил: 



- Вероника - во! Лучше, чем она, учителей не бывает. В самом деле, Веронику 

Григорьевну все любили. Когда она приходила к пятиклассникам вместо «Аннушки», ребята 

знали, что двойки никому не грозят и скуки на уроке не будет. Если кто-нибудь не мог 

ответить у доски, Вероника Григорьевна рокотала: 

- Ох, оболтусы... Что же мне теперь, твой дневник двойкой украшать? Это по 

литературе-то? Русская литература, дорогие мои, существует на свете для того, чтобы 

доставлять людям радость, а не огорчения... Садись и к следующему уроку выучи так, чтобы 

не краснеть перед Пушкиным, и Гоголем... 

Потом она принималась что-нибудь рассказывать. Не всегда по плану, урока, но 

обязательно интересное: про дуэль Пушкина и Дантеса, про то, как воевал на 

Севастопольских бастионах Лев Толстой, про старинные романы о рыцарях Круглого стола. 

Или про то, как со своими сыновьями Витькой и Борисом (тоже восьмиклассниками и 

«оболтусами») путешествовала по Прибалтике и Карелии. Один раз Сашка Лавенков спросил: 

- А почему ваши ребята не в нашей школе учатся? Вероника Григорьевна замахала 

большими руками. 

- Ну-ну-ну! Этого мне еще не хватало! Было бы здесь на двух оболтусов больше. 

И, не смущаясь, рассказала, как накануне ее вызывали в школу № 7 по поводу милых 

Витеньки и Бори: 

- Акселераты несчастные! С меня ростом, а устроили с подшефными 

третьеклассниками конный бой на перемене. Шкаф со спортивными кубками уронили, 

балбесы... И на кого! Хоть бы на учителя физкультуры, а то на музыканта! Класс веселился... 

Вероника Григорьевна была энергичным человеком. Когда приходилось устраивать в 

школе тематический вечер, выставку, встречу гостей или фестиваль искусств, Алла 

Геннадьевна обязательно звала ее на помощь. Сама Алла Геннадьевна была завуч. Точнее, 

заместитель директора по внеклассной работе. Она ходила по школе прямая, со сжатыми 

губами и постоянно чем-то раздосадованная. Обиженно блестели ее круглые очки - такие 

большие, что они напоминали эмблему, которую укрепляют на крышах свадебных такси. Если 

человек все время чем-то недоволен, разве он может устроить праздник? Поэтому и нужна 

была Вероника Григорьевна. 

 

Задание 30. Перед вами затруднительная педагогическая ситуация. Выберите из 

числа предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правильный, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно дать свой, оригинальный 

ответ.  

Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь (выполнить домашнее 

задание и т. п.)». Как следует на это отреагировать учителю? 

1. «Ну вот, опять!» 

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 

3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее». 

4. «Я хотел(а) бы знать, почему?» 

5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 

6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 

    

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.  

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. 

 

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в 

результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Студент продемонстрировал 

полные, глубокие и 

осознанные знания; 

компетенция сформирована 

полностью; решение задачи 

(ситуации) осуществлялось с 

осознанной опорой на 

теоретические знания и 

умения применять их в 

конкретной ситуации; 

решение задачи не вызвало 

особых затруднений; 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

студент продемонстрировал… Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

студент продемонстрировал 

недостаточно полные, 

глубокие и осознанные 

знания; компетенция 

сформирована лишь частично, 

не представляет собой 

обобщенное умение; при 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


решении задачи (ситуации) 

теоретические знания 

использовались фрагментарно, 

поверхностно; решение задачи 

(ситуации) вызвало 

значительные затруднения; 

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня; студент продемонстрировал отсутствие 

знаний; компетенция не сформирована даже на 

уровне отдельного умения; задача не решена, 

студент не ориентируется в условиях и способах 

решения задачи (ситуации).  

Неудовлет

ворительно  

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации в форме экзамена по модулю 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.пс.н., доцент кафедры психологии БГПУ им. М. Акмуллы Плеханова Е.А. 

 

Эксперты: 

Внешний:  

канд.психол.н., профессор, зав. каф. психологии ВЭГУ Зиннатуллина Р.Р. 

Внутренний:  

канд. психол.н., доцент кафедры психологии БГПУ им. М. Акмуллы Ахтамьянова И.И. 

 

 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.10.01 СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и французский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 



4. Целью дисциплины является:  

 развитие 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. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - принципы научного познания действительности; современную научную 

картину мира, место и роль человека в ней; основы естественнонаучных дисциплин в 

едином комплексе наук. 

Уметь:  
 - выявлять, систематизировать и критически осмысливать научные и 

технические компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания, 

культуру в целом и в историческом контексте. 

Владеть: 

 современными методами поиска, обработки и использования информации, 

различными способами познания и освоения окружающего мира. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

естествознание. 

Естествознание. Определение и содержание понятия. Задачи 

естествознания. Взаимосвязь естественных наук. Проблема 

https://lms.bspu.ru/


Основные понятия. двух культур. Сходство и различие между 

естественнонаучной и гуманитарной культурами. 

Взаимопроникновение и интеграция естественных и 

гуманитарных наук. Определение науки. Характерные 

черты науки. Место науки в системе культуры. 

Классификация наук. Фундаментальные и прикладные науки. 

Характерные черты науки. Структура научного познания. 

Методы научного познания. Эволюция научного метода. 

2. История 

естествознания. 

Важнейшие этапы 

развития 

естествознания. 

Научные картины 

мира. 

Естествознание в цивилизациях Древнего Востока. Античная 

картина мира. Три научные программы античного мира. 

Геоцентрическая система мира К. Птолемея. 

Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. Панорама 

современного естествознания. Научная картина мира. 

Атомизм. Натурфилософское представление об атомах. 

Открытие сложной структуры атомов. Основные открытия и 

законы Галилея. Три закона Кеплера. Становление механики. 

Законы Ньютона. 

Промышленная революция и развитие теории теплоты. 

Работа в механике. Теплородная и кинетическая теории 

теплоты. Термодинамика и статистическая физика. Начала 

термодинамики. Энтропия. Проблема тепловой смерти 

Вселенной. Этимология понятия хаос. Симметрия. Принцип 

симметрии. Операции и виды симметрии. Проблемы 

детерминизма и причинности. Динамические и 

статистические законы. Законы сохранения. Гипотеза 

«тепловой смерти» Вселенной. Термодинамика открытых 

систем. Основные экспериментальные законы 

электромагнетизма. Теория электромагнитного поля 

Максвелла. Электронная теория Лоренца. 

Формирование идей квантования физических величин. 

Коркускулярно-волновой дуализм света и вещества. Принцип 

дополнительности, суперпозиции, соответствия. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Основные 

понятия КПКМ. Законы близкодействия и дальнодействия. 

3. Структурные уровни 

организации материи. 

Макро-, микро-, 

мегамиры. 

Корпускулярная и 

континуальная 

концепции описания 

природы. 

Понятие материи. Этапы эволюции представлений о 

материи, движении и взаимодействии. Определение 

структуры окружающего мира. Характеристика объектов 

мегамира: вселенная, метагалактика, галактика, звезды, 

планеты. Характеристика объектов макро- и микромиров. 

Развитие знаний о веществе. Периодическая система 

элементов. Изотопы и новые химические элементы. 

Распространенность химических элементов. Химические 

связи и многообразие химических систем. Строение 

кристаллических и аморфных тел. Создание 

внегалактической астрономии. Различные представления о 

космологии. Космологические модели Вселенной. 

Гипотезы возникновения Вселенной. Структура Вселенной. 

Происхождение планет. Происхождение солнечной 

системы. Общая космогония. Общая характеристика звезд. 

Эволюция звезд: от «рождения» до «смерти». Жизнь и 

разум во Вселенной: проблема внеземных цивилизаций. 



Развитие представлений о строении атомов. 

Корпускулярно-волновые свойства микрочастиц. Квантово-

механическое описание процессов в микромире. Принципы 

дополнительности и соответствия. Виды взаимодействий. 

Фермионы и бозоны. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Строение атомного ядра и свойства ядерных сил. 

Ядерные процессы. Элементарные частицы. Понятие о 

кварках. Частицы и античастицы. Концепция 

дальнодействия и близкодействия. 

4. Пространство и 

время. Специальная и 

общая теории 

относительности. 

Понятия пространства и времени. Философские и физические 

категории пространства и времени. Различия и общие черты 

пространства и времени, их взаимосвязь. История 

формирования взглядов на пространство и время (Демокрит, 

Ньютон, Лобачевский, Риман, Минковский, Эйнштейн). 

Специальная и общая теории относительности. Основные 

принципы и выводы. 

5. Особенности 

биологического 

уровня организации 

материи. Генетика. 

Человек. Биосфера и 

цивилизация. 

Предмет изучения, задачи и методы биологии. 

Направления в биологии. Свойства живого. Уровни 

организации живых систем (ЖС). Системность, 

химический состав живого. Эволюция и развитие живых 

систем. Управление и регулирование в ЖС. Строение и 

разновидности клеток. Биосинтез белков и роль 

ферментов. Состав и структура молекул ДНК и РНК. 

Генетика и эволюция. 

Происхождение жизни. История жизни на Земле и методы 

исследования эволюции. Отличие живого от неживого. 

Концепции происхождения жизни: креационизм, 

самопроизвольное зарождение жизни, панспермия, 

биогенез, концепция стационарного состояния. Первичная 

биохимическая эволюция. Учение о трех стадиях 

биогенеза. Химическая эволюция Земли. Гипотеза 

коагулянтов Опарина-Холдейна. Основные этапы 

биологической эволюции. Эволюция живой природы. 

Палеонтология. Закон необратимости эволюции. Теория 

катастроф Кювье. Эволюционная теория Ламарка. 

Эволюционная теория Дарвина. Доказательства 

существования естественного отбора. Антидарвинизм. 

Неоламаркизм. Синтетическая теория эволюции. 

Основные факторы эволюции СТЭ. Биоэтика. Сфера 

биоэтики. Генная инженерия. 

Место человека в системе животного мира и антропогенез. 

Основные этапы развития Человека Разумного. 

Дифференциация на расы. Расы и этносы. Эколого-

эволюционные возможности человека. Биосоциальные 

основы поведения. Биосфера и место человека в природе. 

Антропогенный фактор и глобальные проблемы. Человек и 

природа.  Примеры сохранения природных ресурсов. 

Обновление энергосистем. Сохранение тепла и экономия 

электроэнергии. Экономия ресурсов в промышленности, 

строительстве и на транспорте. Экономичный автомобиль. 

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. 

Землетрясения. 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 от-

крытых систем. Пороговый характер самоорганизации. 

Точка бифуркации. Синергетика как обобщенная теория 

поведения систем различной природы. Самоорганизация в 

живой природе и в человеческом обществе. Принципы 

универсального эволюционизма. 

Современная физическая картина мира. Особенности 

современного этапа развития науки. Естествознание и 

научно-техническая революция. Кибернетика – наука о 

сложных системах. Нанотехнологии. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в естествознание. История развития естествознания. Научные 

картины мира. 
Тема 2. Современная научная картина мира. Концепции материи, движения, 

пространства и времени. 

Тема 3. Естественнонаучные картины мира (Физическая, химическая и 

биологическая картины мира). 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Особенности развития естествознания и ее место в культуре. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и социальные функции курса «Современное естествознание». Основная 

терминология. 

2. Наука. Характерные черты науки. Классификация наук. Структура научного 

познания. Научные революции. 

3. Краткая история развития естествознания. 

4. Возникновение натурфилософии. Понятие натурфилософии. 

5. Геоцентрическая система мира К. Птолемея. Гелиоцентрическая система мира Н. 

Коперника. 



6. Химия как наука о веществе: постулаты и основные законы. Развитие знаний о 

веществе. 

 

Тема 2: Пространство и время. Космология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие представлений о пространстве и времени. Определение структуры 

окружающего мира. Пространство и время в микро- макро и мегамире. 

2. Принципы относительности. Специальная теория относительности. Релятивистские 

эффекты. 

3. Принцип эквивалентности. Общая теория относительности. Черные дыры. 

4. Классификация, строение и эволюция звезд и галактик. Структура и эволюция 

Вселенной.  

5. Солнечная система: состав, строение, характеристики. Планетарные системы. Земля 

среди других планет Солнечной системы. 

6. Теория большого взрыва. Расширение Вселенной и распад вещества. Закон Хаббла. 

 

Тема 3: Особенности биологического уровня организации материи. Генетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности живых систем. Существенные черты живых организмов. 

2. Проблема происхождения жизни. Концепции происхождения жизни. 

3. Эволюция живых систем. Теория эволюции Ламарка и Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. 

4. Основные законы Менделя. Рецессивные и доминантные гены. Рецессивные и 

доминантные признаки человека. 

5. Генная инженерия. Примеры использования генной инженерии. Клонирование. 

6. Состав, структура и функции молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК, трансляция, 

транскрипция. 

 

Тема 4: Современная научная картина мира. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Биосфера и предотвращение экологической катастрофы. Космическое и 

внутрипланетарное воздействие на биосферу. Радиоактивное воздействие на биосферу. 

2. Экологические проблемы городов и особенности мегаполисов. Решение проблем 

загрязнения и утилизации отходов. 

3. Кибернетика – наука о сложных системах. 

4. Синергетика. Понятие сложных систем. Флуктуации. Бифуркация. 

5. Современная физическая картина мира. Развитие нанотехнологий. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

1. Подготовить презентацию на одну из представленных ниже тем: 

 Основные открытия и законы Галилея.  

 Три закона Кеплера.  

 Становление механики. Законы Ньютона. 

 Классификация элементарных частиц. 

 Виды взаимодействий. 

 Развитие знаний о веществе. 

 Изотопы и новые химические элементы. 

 Закон Хаббла и концепция Большого взрыва. 



 Средства наблюдений объектов Вселенной. 

 Космологические модели Вселенной. 

 Галактики. Строение и типы галактик. 

 Небесные тела Солнечной системы. 

 Эволюция звезд: от «рождения» до «смерти». 

 Принципы относительности Галилея, Эйнштейна. 

 Операции и виды симметрии. 

 Химическая эволюция Земли. 

 Роль мутаций, естественного отбора и факторов окружающей среды в 

происхождении и эволюции видов. 

 Самоорганизация в живой природе и в человеческом обществе. 

 Человек и природа. 

 Воздействие излучений на живые организмы. 

 Глобализация биосферных процессов. 

 Учение о биосфере Вернадского. 

 Геология и внутреннее строение Земли. 

 Теория катастроф Кювье.  

 Эволюционная теория Ламарка.  

 Эволюционная теория Дарвина. 

 Синтетическая теория эволюции. 

 Биосфера и место человека в природе. 

 Глобальные экологические проблемы. 

 

2. Составить словарь основных категорий дисциплины: 

Адаптация, Аденин, Адроны, Аккреция, Аминокислоты, Аннигиляция, 

Антивещество, Античастицы, Астеносфера, Аэробные организмы, Барионы, Белки, 

Биогеоценоз, Биосинтез, Биосфера, Биота, Биотехнология, Биоценоз, Бифуркация, 

Бозоны, Вирусы, Галактика, Ген, Геном, Гидросфера, Глюоны, Гравитация, Гравитон, 

Гуанин, Детерминизм, Диссоциация, ДНК, Естественный отбор, Живое вещество, 

Изомеры, Изотопы, Иммунитет, Инвариантность, Интеграция, Ионы, Катализ, 

Катастрофа, Квазары, Кварки, Кибернетика, Клон, Коацервация, Континуум, Корпускула, 

Космохимия, Лептоны, Литосфера, Мантия Земли, Метагалактика, Метафизика, 

Метеориты, Митоз, Мутации, Наследственность, Нейрон, Нейтрино, Нуклеотиды, 

Нуклон, Озон, Онтогенез, Органенеллы, Органогены, Органоиды, Парсек, Популяция, 

Постулат, Приматы, Прокариоты, Пульсары, Редукционизм, РНК, Самоорганизация, 

Синергетика, Синтез, Стратосфера, Тимин, Утилизация, Фауна, Ферменты, Флора, 

Флуктуация, Фотолиз, Хиральность, Хромосомы, Цитозин, Цитоплазма, Эволюция, 

Экосистема, Эукариоты. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 



занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература:  

1. Бабаева, М. А. Современное естествознание. 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. Современное естествознание: учебное пособие / Н. М. Кожевников. 

— 5-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-0979-

2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71787  

 

 дополнительная литература: 

1. Лозовский, В. Н. Современное естествознание: 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: LibreOffice (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/ 

7. www.biblioclub.ru  

8.  http://e.lanbook.com/  

9.  https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

https://e.lanbook.com/book/91311
https://e.lanbook.com/book/71787
https://e.lanbook.com/book/65945
https://naked-science.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету и тестовыми заданиями.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Опишите характерные черты науки и научный метод познания. 

2. В чем специфика и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной 

культур? 

3. Опишите краткую историю развития естествознания. 

4. Как определяется порядок и беспорядок в природе? 

5. Какие структурные уровни организации материи вам известны и в чем их 

различие? 

6. Опишите развитие представлений о пространстве и времени. 

7. Перечислите принципы относительности и опишите их суть. 

8. В чем заключается принцип симметрии? 

9. В чем отличие концепции близкодействия от концепции дальнодействия? 

10. Химические процессы и реакционная способность веществ. 

11. В чем особенности биологического уровня организации материи? 

12. Опишите принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

13. В какой период развивается генетика? В чем ее суть? 

14. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. 

Каким образом взаимосвязаны все перечисленные термины? 

15. Социальные функции естествознания в современных условиях. 

16. Опишите модель Большого взрыва. 

17. Какую роль сыграли информационные технологии в развитии 

естествознания? 

18. Чем характерно такое направление как нанотехнологии и в чем ее 

особенность? 

19. В чем различие естественнонаучного, философского и религиозного 

мировоззрения? 

20. Какова роль естествознания в научно-техническом прогрессе? 

21. Опишите стадии эволюции звезд. 

22. Какие существуют концепции возникновения и развития жизни на Земле? 

23. Перечислите глобальные проблемы выживания всего живого на Земле. 

24. Место российской науки в системе мировой науки и ее современные 

проблемы. 

25. Охарактеризуйте естествознание в цивилизациях Древнего Востока. 

26. В чем особенности трех научных программ античного мира? 

27. Геоцентрическая система мира К. Птолемея. 

28. Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. 

29. Опишите постулаты и основные следствия специальной теории 

относительности 

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


30. Основные идеи общей теории относительности. 

31. Эволюционная теория Ламарка. 

32. Эволюционная теория Дарвина. 

33. Синтетическая теория эволюции. 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

1. 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 

 

3. 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: 

4. Науки, изучающие неорганическую и органическую природу, задача которых 
познание законов, управляющих поведением и взаимодействием основных 

структур природы, называются _______________ науками. 

 Техническими 

 прикладными 

 фундаментальными естественными 

 гуманитарными 

 

5. Роль озонового экрана сводится к … 

 ослаблению ультрафиолетовой радиации 

 уменьшению выхлопных газов 

 уменьшению кислотных дождей 

 увеличению кислорода в воздухе 

 

На определение последовательности: 

1. Укажите правильную последовательность в структурной иерархии мегамира (от 

большего к меньшему): 

 Метагалактика 

 Вселенная 

 Звезда 

 Скопление галактик 

 



2. Укажите правильную последовательность (от меньшего к большему) в 

структурной иерархии микромира: 

 ядра атомов 

 атомы 

 элементарные частицы 

 молекулы 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Применение 

знаний и умений 

в учебной и 

профессионально

й деятельности, 

самостоятельное 

решение 

проблемных 

заданий. 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему теоретического 

характера на основе 

изученных методов и 

приемов. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено  50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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 

https://lms.bspu.ru/


портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие 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 «Экология» 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: 

 представления об экологической культуре как средстве достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы. 

Уметь: 

 использовать естественнонаучные и математические знания для оценки влияния 

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; 

 экологическими знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


1.  Теоретическая экология Экология как наука, исторический обзор и современное 

состояние. Структура современной экологии. 

Организм как живая целостная система. Взаимодействия 

организма и среды. 

Популяции. Экологические стратегии выживания. 

Регуляция плотности популяций. Экологическая ниша. 

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. 

Экология человека. Антропогенные экосистемы. 

2.  Прикладная экология Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Антропогенные воздействия на гидросферу. 

Антропогенные воздействия на литосферу. 

Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 

Экстремальные воздействия на биосферу. 

Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

Экологические законы природопользования. 

Влияние экологических рисков на здоровье и безопасность 

человека. Экологическое нормирование. ПДК. 

Основы экологического права, ответственность за 

нарушение природоохранного законодательства. 

Устойчивое развитие общества и природы. 

Международное сотрудничество в области охраны 

природы. 

3.  Экологическое 

образование, 

просвещение и 

воспитание 

Экологическая культура, экологическое мышление, 

экологические ценности. Экологически ориентированная 

социальная деятельность. Общественные экологические 

движения. 

Экологическое воспитание. Экологическое просвещение. 

Система экологического образования Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. Непрерывность 

экологического образования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

преподавателями): 

Тема 1. Теоретическая экология  

Тема 2. Прикладная экология  

Тема 3. Экологическое образование, просвещение и воспитание  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

Тема 1: Теоретическая экология 

Вопросы для обсуждения: Популяции. Экологические стратегии выживания. 

Регуляция плотности популяций. Экологическая ниша. 

Экологические системы. Пищевые цепи и пищевые сети, экологические пирамиды. 

Функционирование экосистем, стабильность и развитие экосистем. 



Тема 2: Прикладная экология 

Вопросы для обсуждения: Основы экологического права, ответственность за 

нарушение природоохранного законодательства. 

Устойчивое развитие общества и природы. Международное сотрудничество в 

области охраны природы. 

Тема 3: Экологическое образование, просвещение и воспитание 

Вопросы для обсуждения: Экологическое воспитание. Экологическое просвещение. 

Система экологического образования Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Непрерывность экологического образования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Организация самостоятельной работы предполагает определение перечня тем для 

самостоятельного изучения. Организация самостоятельной работы начинается на лекциях, во 

время которых обращается внимание на вопросы, которые необходимо изучить по 

первоисточникам. Лекционный курс рассчитан на то, чтобы представить студентам 

концептуальные положения предмета.  

В связи с этим представляется целесообразным дифференцирование подойти к 

изучению различных тем курса. На лекции необходимо вынести наиболее 

принципиальные, сложные вопросы, подробнее излагая то, что из-за недостатка либо 

слишком большого объема литературы трудно изучить самостоятельно. Наиболее важные 

темы, связанные с изучением основных понятий, рассматриваются и на лекциях, и на 

лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предполагает в рамках данной 

дисциплины выполнение письменного опроса. 

 

Перечень тем для письменного опроса 

1. Основные этапы развития экологии. 

2. Что включает в себя живое вещество биосферы. Назовите основные 

характеристики живого вещества. 

3. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы 

экосистем, элементы биосферы. 

4. Понятие о экотопе, экотоне. Интенсивность переноса вещества в экосистемах. 

5. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые 

организмы. Абиотические факторы. 

6. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“свет”. 

7. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“вода”. 

8. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 

“температура”. 

9. Местообитание и экологическая ниша. Типы взаимодействия между 

экологическими нишами. Примеры. 

10. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность 

загрязнения атмосферы. 

11. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность 

загрязнения водных систем. 

12. Понятие о сукцессии и климаксе экосистем.  

13. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы 

решения таких проблем. 

14. Основные экологические проблемы современности. 

15. Биоиндикация. 

16. Среда обитания. Основные среды жизни на Земле. 



17. Классификация организмов по способу питания и по их участию в 

круговороте веществ. 

18. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его 

проявления. Каковы причины экологического кризиса. 

19. Мониторинг окружающей среды 

20. Основы природоохранной деятельности 

21. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

22. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду. 

23. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

24. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на 

территории Республики Башкортостан. 

25. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

26. Глобальные экологические проблемы 

27. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

28. Классификация ООПТ  

29. Парниковый эффект 

30. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

31. Кислотные дожди, сущность проблемы 

32. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

33. Концепция устойчивого развития 

34. Природоохранное законодательство в России  

35. Сохранение биоразнообразия  

36. Общественные экологические движения  

37. Экологическое воспитание 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Кулеш, В. Ф. Экология. Учебная полевая практика [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / Виктор Федорович, Виктор Викторович; В. Ф. Кулеш, В. В. Маврищев. - 

Минск: Новое знание, 2015; Москва: ИНФРА-М, 2015. 

 2. Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 304 с.: табл., схем., ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452859. – Библиогр.: с. 274. – ISBN 978-5-394-

02399-6. – Текст: электронный. 

 

дополнительная литература: 

 1. Миркин, Б. М. Экология и устойчивое развитие Республики Башкортостан 

[Текст]: учеб. пособие / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - Уфа: [ИП Хабибов И. З.], 2010. 

 2. Мустафин, С. К. Экология мегаполиса Уфа: состояние и перспективы [Текст]: 

[монография] / С. К. Мустафин; М-во природопользования и экологии РФ, БашГУ, 

Башкир. респ. отд-ние общерос. общ. организации Всерос. об-во охраны природы. - Уфа: 

Альфа-реклама, 2013. 

 

программное обеспечение:  

Свободно распространяемое ПО Modle для реализации 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. 

Свободно распространяемое ПО Modle для реализации дистанционных 

образовательных технологий 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 http://www.world-tourism.org  

 http://www.russiatourism.ru  

 https://e.lanbook.com/  

 http://diss.rsl.ru/ 

 https://biblio-online.ru/ 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

    Для проведения лекционных и практических занятий используется имеющиеся в 

наличии мультимедийные средства (проектор, ноутбук, переносной экран). 

            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. 

https://biblio-online.ru/


Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 - Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 - Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 - Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В соответствии с современными требованиями к планированию образовательного 

процесса в рабочей программе дисциплины «Экология» отражены и конкретизированы 

ключевые компетенции, которые могут быть сформированы в процессе освоения данной 

учебной дисциплины, описан их компонентный состав с учетом специфики предмета. 

Актуальность изучения дисциплины «Экология» обусловлена необходимостью 

формирования экоцентристкого мировоззрения, которое может быть сформулировано как 

"от образования об окружающей среде – к образованию для окружающей среды". 

Достижение новой образовательной цели требует введение экологического императива в 

оболочку общеобразовательных программ. Таким образом, данный курс направлен на 

обеспечение и поддержку идеи устойчивого развития, не разрушающего окружающую 

среду, а сохраняющего земную биосферу как общий дом человечества, то есть на развитие 

без разрушения. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных вопросов. 

Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

https://lms.bspu.ru/
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Примерный перечень контрольных вопросов к оценке по рейтингу: 

 

1. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. Объекты экологии. 
2. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с другими науками. 
3. Основные этапы развития экологии. 
4. Дайте определение биосферы. Какие структурные части нашей планеты входят в 
состав биосферы. 

5. Что включает в себя живое вещество биосферы. Назовите основные характеристики 
живого вещества. 

6. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы экосистем, 
элементы биосферы. 

7. Понятие о экотопе, экотоне. Интенсивность переноса вещества в экосистемах. 
8. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов на экосистемы.  

Классификация факторов. 

9. Биотические факторы.  
10. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые организмы. 
Абиотические факторы. 

11. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору “свет”. 
12. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору “вода”. 
13. Охарактеризуйте экологические группы организмов по отношению к фактору 
“температура”. 

14. Антропогенные факторы. 
15. Пойкилотермные организмы. Гомойотермные организмы. 
16. Понятие о лимитирующем факторе. Понятие об экологической валентности. 
17. Местообитание и экологическая ниша. Типы взаимодействия между экологическими 

нишами. Примеры. 

18. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 
атмосферы. 

19. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения водных 
систем. 

20. Понятие о сукцессии и климаксе экосистем.  
21. Перемещение вещества и энергии при взаимодействии видов. Понятие о продуцентах, 
консументах, редуцентах. 

22. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения 
таких проблем. 

23. Экосистема. Понятие. Примеры. 
24. Основные экологические проблемы современности. 
25. Экологический мониторинг. 
26. Биоиндикация. 
27. Среда обитания. Основные среды жизни на Земле. 
28. Закон минимума Ю.Либиха. 

29. Закон толерантности В.Шелфорда. 

30. Закон Г.Гаузе. 

31. Популяция. Состав популяции. Какое место занимает популяция в общей 

иерархической системе уровней организации живой материи. 

32. Биоценоз. 
33. Что такое трофическая структура биоценоза, какие организмы её составляют. 
34. Что такое экологическая пирамида. Типы экологических пирамид. 
35. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 
веществ. 

36. Что такое трофический уровень. 



37. Что такое биологическое разнообразие. 
38. Какие типы биоразнообразия различают. 
39. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления. 

Каковы причины экологического кризиса. 

40. Мониторинг окружающей среды 

41. Основы природоохранной деятельности 

42. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

43. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 
44. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 
45. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 
Республики Башкортостан. 

46. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

47. Глобальные экологические проблемы 

48. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 
49. Биоразнообразие 
50. Классификация ООПТ  
51. Парниковый эффект 
52. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

53. Кислотные дожди, сущность проблемы 

54. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

55. Концепция устойчивого развития 

56. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы  
57. Природоохранное законодательство в России  
58. Сохранение биоразнообразия  
59. Красные книги  
60. Особо охраняемые природные территории  
61. Международное сотрудничество по охране природы  

62. Общественные экологические движения  
63. Экологическое образование.  
64. Экологическое воспитание. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

https://lms.bspu.ru/


Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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: 

 развитие общекультурных компетенций:  

    - 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 освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- факты социально-исторического развития современного общества; 

- социально-исторические типы и формы общественного бытия. 

Уметь: 

- анализировать современные социально-общественные процессы в историческом 

контексте. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

  Содержание разделов дисциплины: 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Башкортостан с 

древнейших времен до 

вхождения в состав 

Русского государства 

 

Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  

Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах.  

Башкирские племена под властью Золотой Орды. 1.4. 

Культурное развитие башкирского края. 

Вхождение 

башкирских племен в 

состав Русского 

государства. Начало 

колонизации 

Вхождение башкир в состав Русского государства и начало 

процесса формирования общего политического, экономического 

и культурного пространства страны.  

Территория, население, управление краем. Начало колонизации 

башкирских земель 

https://lms.bspu.ru/


башкирского края и 

борьба народов 

Башкортостана против 

политики царизма 

(вторая половина XVI- 

середина XIX вв.)  

Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в 

Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года.  

Основные тенденции становления и развития самобытной 

башкирской культуры и ее взаимодействие с культурой народов 

России.   

Буржуазные реформы 

60-70-х годов XIX века 

и развитие 

капитализма в 

Башкортостане 

 

 

 

 

 

Политическое, социально-экономическое и культурное развитие 

Башкортостана в условиях буржуазных реформ 60-70-х годов 

XIX века. 

Становление капиталистических отношений в крае, 

формирование и развитие новых общественных классов – 

буржуазии и пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

Рост национального самосознания нерусских народов 

Башкортостана и формирование многонационального, 

межконфессионального, поликультурного пространства на 

территории края. 

Башкирский край в 

конце XIX- начале XX 

вв. Первая российская 

революция, события 

Февраля-Октября 1917 

года и Гражданская 

война на территории 

Башкортостана  

Политическое и социально-экономическое развитие 

башкирского края в конце XIX – начале ХХ вв., нарастание 

социальной напряженности в обществе и общественно-

политические и революционные движения в Башкортостане.  

Первая российская революция на территории края. Участие 

представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 

Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  

Февральская и Октябрьская революции 1917 года в 

Башкортостане. Становление и развитие башкирского 

национального движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

Гражданская война на территории края, возникновение 

Башкирской автономной республики в составе РСФСР. 

Культурное развитие края в условиях глобальных политических 

и социально-экономических потрясений. 

Экономическое и 

социально-

политическое развитие 

Башкирской АССР в 

20-е – начале 40-х 

годов ХХ века 

Положение башкирского края после окончания Гражданской 

войны и иностранной военной интервенции. Переход от 

политики военного коммунизма к НЭПу. 

Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – начале 

30-х годов. Коллективизация сельского хозяйства в республике. 

Изменение социальной структуры населения Башкирской 

АССР. 

Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР и 

превращение республики в центр нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности («второе Баку»). 

Становление и развитие многонациональной советской 

культуры БАССР и усиление ее идеологической 

направленности. Создание сети высших и средних специальных 

учебных заведений, подготовка кадров для различных сфер 

общественной жизни. Ликвидация неграмотности населения, 

введение всеобщего начального школьного обучения. 

Достижения науки и производства.  

Башкирская АССР в 

годы Великой 

Отечественной войны    

Начало Великой Отечественной войны и перестройка 

деятельности партийных и советских органов, все сфер жизни 

республики на военный лад. 



(1941-1945 гг.) Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и 

формирование воинских соединений на территории республики. 

Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной войны. 

Боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 

Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией.  

6.5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

Башкирская АССР в 

1945-1985 гг. 

Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в 

послевоенные десятилетия. 

ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели 

социализма. БАССР в условиях незавершённых реформ. 

«Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в 

общественно-политической, экономической и социальной 

сферах жизни БАССР.  

Культурное развитие республики: достижения и проблемы.  

БАССР в условиях 

ускорения и 

перестройки: желаемое 

и действительность 

(1985-1991 гг.) 

Становление и 

развитие Республики 

Башкортостан в 

условиях коренных 

политических и 

социально-

экономических 

изменений в стране 

Концепция ускорения социально-экономического развития 

страны и перестройки всех сфер жизни советского общества, 

попытки ее реализации в БАССР.  

Становление и развитие новой российской государственности и 

роль Республики Башкортостан в системе федеративных 

отношений.  

Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в 

социокультурном пространстве многонациональной России. 

Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Южный Урал в раннем средневековье. Вхождение башкир в состав России.  

Тема 2. Башкирия в составе России в XVII-XIX веках. Культурное пространство 

России. 

Тема 3. Башкирия в условиях кризиса Российской империи в начале XX века. 

Установление советской государственности.  

Тема 4. Советская Башкирия в период социально-экономических и культурных 

преобразований 1920-1930-х гг. 

Тема 5. Великая Отечественная война в памяти народов Башкирии. 

Тема 6. Башкирская АССР в 1946-1991 гг. Культура и быт народов Башкирии. 

Тема 7. Республика Башкортостан на рубеже XX-XXI вв. Духовная жизнь 

современного Башкортостана.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия): 

Тема 1: Башкортостан с древнейших времен до вхождения в состав Русского государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

  3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 

  4. Культурное развитие башкирского края. 



  

Тема 2: Вхождение башкирских племен в состав Русского государства. Начало 

колонизации башкирского края и борьба народов Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- середина XIX вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и культурного пространства страны.  

2. Территория, население, управление краем. Начало колонизации башкирских земель. 

 3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в Крестьянской войне 1773-

1775 гг. 

4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года.  

5. Основные тенденции становления и развития самобытной башкирской культуры и ее 

взаимодействие с культурой народов России.   

 

Тема3: Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие Башкортостана в 

условиях буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

2. Становление капиталистических отношений в крае, формирование и развитие новых 

общественных классов – буржуазии и пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3. Рост национального самосознания нерусских народов Башкортостана и 

формирование многонационального, межконфессионального, поликультурного 

пространства на территории края. 

 

Тема 4: Башкирский край в конце XIX- начале XX вв. Первая российская революция, 

события Февраля-Октября 1917 года и Гражданская война на территории Башкортостана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной напряженности в обществе, общественно-

политические и революционные движения в Башкортостане.  

2. Первая российская революция на территории края. Участие представителей 

Башкортостана в работе Государственной думы. 

3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  

4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Башкортостане. Становление и 

развитие башкирского национального движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

5. Гражданская война на территории края, возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 

6. Культурное развитие края в условиях глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

 

Тема 5: Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР в 20-е – 

начале 40-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение башкирского края после окончания Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 

2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в республике. 

3. Изменение социальной структуры населения Башкирской АССР. 



4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР и превращение 

республики в центр нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

5. Становление и развитие многонациональной советской культуры БАССР и усиление 

ее идеологической направленности. Создание сети высших и средних специальных 

учебных заведений и подготовка кадров для различных сфер общественной жизни. 

Ликвидация неграмотности населения, введение всеобщего начального школьного 

обучения. Достижения науки и производства. 

      

Тема 6: Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка деятельности партийных и 

советских органов все сфер жизни республики на военный лад. 

2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и формирование воинских 

соединений на территории республики. 

3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией.  

5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

 

Тема 7: Башкирская АССР в 1945-1985 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в первые послевоенные 

десятилетия. 

2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели социализма. БАССР в 

условиях незавершённых реформ. 

3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в общественно-

политической, экономической и социальной сферах жизни БАССР.  

 4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы. 

 

Тема 8: БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и действительность (1985-

1991 гг.) Становление и развитие Республики Башкортостан в условиях коренных 

политических и социально-экономических изменений в стране. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и перестройки 

всех сфер жизни советского общества, попытки ее реализации в БАССР.  

2. Становление и развитие новой российской государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных отношений.  

3. Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в социокультурном пространстве 

многонациональной России.  

4. Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

1. Подготовить презентацию. 
2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 
3. Подготовить исторический проект на тему «История моего населенного пункта».  

 

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Первые упоминания о башкирах. 
2. Башкирские шежере. 
3. Основание Уфы. 



4. Народы Башкортостана в Отечественной войне 1812 г. 
5. Религиозное многообразие Башкортостана. 
6. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг. 

7. Особенности образования Башкирской автономии. 
8. Гражданская война на территории Южного Урала. 

9. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны. 
10. Историко-культурные места Уфы и Башкортостана.  

11. Особенности быта и досуга народов Башкортостана.  
12.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной/очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. История культуры Башкортостана: учебное пособие / авт.-сост. С.А. Халфин, 

А.С. Халфин; отв. ред. Л.Д. Матвеева; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса». – 9-е изд., доп. и испр. – Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 59 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=272470. – Текст: 

электронный. 

2. История Башкортостана в ХХ веке [Текст]: [учеб. для студентов вуза] / [под ред. 

М. Б. Ямалова, Р. З. Алмаева]; М-во образования и науки РФ, БГПУ. – Уфа: [БГПУ], 2007. 

– 202 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=272470


3. Постников, С.П. Социокультурная история Урала: курс лекций / С.П. Постников, 

А.В. Сперанский; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 

2015. – 155 с.: ил. – Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466 

дополнительная литература: 

1.  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; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23558 

 

программное обеспечение: 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

            3. http://fgosvo.ru 

            4. https://w.histrf.ru 

            5. https://www.bibliofond.ru  

6. www.biblioclub.ru 

7. http://e.lanbook.com/ 

8. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

-  Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

- Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://www.bibliofond.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «История Республики Башкортостан» занимает важное место в 

мировоззренческой и профессиональной подготовке 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 народов 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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
            Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

            Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах устного опроса, эссе. 

Примерные вопросы, темы эссе для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине и критерии оценивания: 

 

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


Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какие источники по древней и средневековой истории Башкортостана Вам 
известны? 

2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала? 

3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир? 

4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, Казанского и 
Сибирского ханств? 

5. Как складывались отношения башкирских родов с Казанским ханством?  
6. Почему башкирские племена вошли в состав Российского государства на особых 

условиях? 

7. Почему Оренбургская экспедиция стала новым периодом в истории 
Башкортостана. 

8. Чем конфессиональная структура населения Башкортостана в XVIII в. отличалась 

от второй половине XIX- начала XX века. 

9. Почему Южный Урал стал местом политической и административной ссылки? 

10. Какова социальная и национальная структура населения Башкортостана в XVI-XIX 

вв.? 

11. Какова конфессиональная структура населения Башкортостана во второй половине 
XIX века? 

12. Какую роль сыграл З. Валиди в национальном движении в Башкирии 1917-1919 

гг.? 

13. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь населения 
Башкирии? 

14. Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании нефтяной 
промышленности Башкирии? 

15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией в 
годы Великой Отечественной войны? 

16. Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий 
страны после войны? 

17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую 
культуру? 

18. Насколько было оправданным провозглашение государственного суверенитета РБ 
и других субъектов РФ в 1990-е гг.? 

 

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 промежуточной аттестации в форме оценки 

по рейтингу: 

1. Проблема этногенеза башкирского народа.  
2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 
3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен. 



4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их политических, 
социально-экономических и культурных взаимоотношений с завоевателями, 

покоренными и другими народами монгольской империи. 

5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства. 
6. Хозяйство, социальные отношения и культура в Башкортостане после 

присоединения к Русскому государству. 

7. Колонизация башкирского края. Противоречивость процесса экономической, 
социально-политической и культурной интеграции России и Башкортостана. 

8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине XVI- середине 

XIX вв. 

9.  Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане. Культурные преобразования в крае. 

10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв.: политическое, социально-экономическое 

и культурное развитие.   

11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана. 
12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 
13.  Башкортостан в годы Первой мировой войны: экономическое, социально-

политическое и культурное положение в крае. 

14.  Февральская буржуазно-демократическая революция и возникновение 

двоевластия в крае.  

15.  Октябрьская революция 1917 года и приход к власти большевиков и левых 
эсеров   в Уфимской губернии.  

16. Создание Уфимского губревкома. Первые мероприятия Советской власти в 
политической и социально-экономической сферах. Преобразования в сфере 

культуры и образования. 

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года). 

18.  Гражданская война на территории Башкортостана. 
19.  Соглашение Центральной власти с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии (март 1918 года). 

20.  Объединение Малой Башкирии и Уфимской губернии, образование Большой 

Башкирии (1922 год). 

21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, переход от 
военного коммунизма к НЭПу.  

22. Башкирская АССР в условиях утверждения авторитарного политического 
режима в 20-е годы ХХ века. Развитие образования и культуры. 

23. Индустриальное развитие и коллективизация сельского хозяйства в БАССР. 
Культурная революция и усиление ее идеологического воздействия на все сферы 

жизни общества.  

24.  Утверждение личной диктатуры Сталина и формирование тоталитарного 
политического режима в стране и в республике к середине 30-х годов ХХ века. 

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР. 

26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: достижения, 

проблемы, противоречия. 

27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в победу 
над фашистской Германией. Социально-экономическое и культурное развитие 

республики в годы войны. 

28.  Политическое, социально-экономическое, культурное развитие БАССР в 

послевоенные десятилетия (1945-1985 гг.) 

29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их реализации в 

Башкирской АССР. Образование и культура в условиях реформирования всех 

сфер жизни советского общества. 

30.  Распад СССР. Становление новой российской государственности и роль 



Республики Башкортостан в системе федеративных отношений. 

31.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (октябрь 1991 года). Политика, экономика, культура в условиях 

«неограниченного» суверенитета Республики.  

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие республики на 

современном этапе. 

33.  Развитие и укрепление международных связей республики со странами 

Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

          В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Не зачтено Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

https://lms.bspu.ru/


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 истории М.Х. Янборисов 

Внешний 

учитель истории и обществознания МБОУ №.27 г. Уфы Л.В. Абдрафикова 
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1.Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурных компетенций:  

- способность 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 учебного плана.  

 

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 организационно-

управленческих 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 

Содержание раздела 

 Общество как 

социокультурная 

система 

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. Социально-

культурная 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 

социокультурного 

подхода  

Социокультурный подход в науке. Культура как 

самоорганизующаяся система. Идея прогресса в культуре и 

обществе. Политическая культура, ее особенности. Правовая 

культура и ее нормы. Педагогическая культура, ее 

специфика.  Нравственная культура. Художественно-

эстетическая 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 

социально-

экономических 

систем. Структурно-

сравнительный анализ.  

Регион и его главные признаки. Предмет региональной 

экономики, ее принципы. Многообразие подходов к 

определению экономических систем. Параметры сравнения 

экономических систем. Политико-правовая основа 

формирования и функционирования регионов-субъектов РФ. 

Основы Федеративного устройства РФ. Природно-ресурсный 

https://lms.bspu.ru/


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 социально-

экономического развития регионов РБ.  

 Внешнеэкономические 

и межкультурные 

отношения как фактор 

развития общества.   

Внешнеэкономические отношения. Роль 

внешнеэкономической деятельности в развитии мировой и 

национальной экономики. Межкультурные отношения в 

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. Структурно-

сравнительный 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 

Вопросы для обсуждения: 

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  

Вопросы для обсуждения: 

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. Структурно-

сравнительный анализ 

Вопросы для обсуждения: 

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 

Вопросы для обсуждения: 

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 по освоению дисциплины 
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 определенной 

преподавателем теме.  

 

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:  

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.  

1. 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:  

Борзова, Е. П. Сравнительная культурология: учебное пособие / Е. П. Борзова. — 

Санкт-Петербург: СПбКО, [б. г.]. — Том 1 — 2013. — 239 с. — ISBN 978-5-903983-30-

8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93189 (дата обращения: 21.08.2016). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

Борзова, Е. П. Сравнительная культурология: учебное пособие / Е. П. Борзова. — 

Санкт-Петербург: СПбКО, [б. г.]. — Том 2 — 2013. — 344 с. — ISBN 978-5-903983-32-

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) / 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 распространяемой 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. 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 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


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 «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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены контрольными вопросами к зачету. 

Примерные контрольные вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

 

Примерные контрольные вопросы для зачета: 

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.  

6. Виды и формы инвестиций. 

7. Инвестиционная политика РБ. 

8. Иностранные инвестиции в РБ.  

9. Социальная защита населения: понятие, функции, объекты и субъекты 

10. Индикаторы социальной защиты. 

11. Система социальной защиты. 

12. Основы теории социально-экономических систем. 

13. Экономическая система РБ: современное содержание.  

14. Сущность и типология социально-культурных институтов. 

15. Экономическое развитие постсоветской России. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

https://lms.bspu.ru/
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обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Уровни Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный  Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

задачу теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала 

Удовлетворител

ьно  

50-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня   

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. 

 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин                 

З.Р. Кильдибекова 

 

Эксперты: 
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https://lms.bspu.ru/


 Заведующий отделением "Экономика, право и земельно-имущественные отношения" 

ГБПОУ "УКСИВТ" Кунсбаева Р.Р. 

внутренний: 

Канд.экон.наук, доцент кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин 

БГПУ им. М. Акмуллы Л.Н. Баянова 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.12.01 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и французский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является:  

развитие 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). 

формирование профессиональных компетенций:  

- 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) 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 базовой 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. 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. А. Предмет, задачи и 

основные категории 

курса «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования»  

Педагогика и психология инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как психолого-педагогическая и 

медико-социологическая проблема. Категориальный аппарат  

педагогики и психологии инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

инклюзивного образования. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивной образовательной среде. 

2. Б. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

инклюзивного 

образования 

Педагогика и психология инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как психолого-педагогическая и 

медико-социологическая проблема. Категориальный аппарат 

педагогики и психологии инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

инклюзивного образования. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде. 

3. В. Научно-

методическая и 

просветительская 

работа с субъектами 

инклюзивного 

образования.  

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. Освоение опыта научно-методического 

сопровождения своей профессиональной деятельности при 

обучении предмету и воспитании обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Г. Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

программ и 

маршрутов для 

Государственная политика в области инклюзивного 

образования, нормативно-правовые и этические основы 

управления инклюзивным образованием. Ценностные 

приоритеты в деятельности педагогов инклюзивного 

образования. Профессиональная готовность педагога 

https://lms.bspu.ru/


обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивном 

образовании. 

инклюзивного образования к проектной деятельности. 

Проектирование индивидуальных образовательных 

программ и маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

5. Д. Технология 

проектирования и 

проведения опытно-

экспериментальной 

работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

субъектов 

инклюзивного 

образования. 

Технология проектирования и проведения опытно-

экспериментальной 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 сопровождению 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, нормативно-

правовые 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" 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. 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; [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.). 

 

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 «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 122 с.: ил. - 

Библиогр. в кн.; [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 

 

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.inclusive-edu.ru/.   

- ipio.mgppu@gmail.com.  

- http://psyjournals.ru/index.shtml.  

- http://www.fond-detyam.ru/granty-fonda/programmy-subektov-rossiyskoy 

federatsii/65/8220/.  

- http://www.edu-open.ru. 

- http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

- 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://www.inclusive-edu.ru/
mailto:ipio.mgppu@gmail.com
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://www.fond-detyam.ru/granty-fonda/programmy-subektov-rossiyskoy%20federatsii/65/8220/
http://www.fond-detyam.ru/granty-fonda/programmy-subektov-rossiyskoy%20federatsii/65/8220/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://studentam.net/content/category/1/2/5/


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 «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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными темами реферата, тестовыми и практическими заданиями, 

практическими заданиями, вопросами к зачету. 

Примерные темы реферата, тестовые и практические задания, практические 

задания, вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

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. 

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. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 



2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативно-

правовые 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 учебно-

воспитательный 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 Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. Умение 

самостоятельно принимать 

Зачтено 90-100  

https://lms.bspu.ru/


решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий в процессе 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения в процессе 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала по инклюзивному 

образованию  

Зачтено  50-69,9 

Недостато

чный 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня знания основ организации и психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного 

образования. 

Не зачтено 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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Д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии Л.М. Кашапова  
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1.  Целью дисциплины является: 

развитие 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). 

формирование профессиональных компетенций:  

- 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) 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 инклюзивного 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: 

- 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 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 История становления 

специального образования 

за рубежом и в России 

Периодизация отношения общества и государства к 

людям с ОВЗ (Н.Н. Малофеев). 

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 

основа социальной и 

образовательной 

инклюзии 

Правовые и этические основы инклюзивного 

образования в России и за рубежом. Международные 

правовые доку 

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 

инклюзивной среды 

Понятие «инклюзивная среда». Модели инклюзивного 

образования. Организационно-содержательная 

структура. Проектирование инклюзивной среды на 

муниципальном уровне (на основе «шаговой 

доступности», «ресурсного центра», «сопровождения» и 

пр.) 
4 Организация 

инклюзивного 

образования в 

учреждениях 

Инклюзивное образование в ДОУ. 

Виды ДОУ. Структура, комплектование. Сопровождение 

ребенка с ОВЗ в ДОУ. Ранняя диагностика и коррекция 

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. 

https://lms.bspu.ru/


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. 
 

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 педагог-

дефектолог, 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" 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. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607


— 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 

https://e.lanbook.com/book/129505
https://e.lanbook.com/book/96318
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


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 информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены контрольными вопросами к зачету и тестовыми заданиями. 

Примерные контрольные вопросы к зачету, тестовые задания для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

 

Примерный перечень контрольных 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. 

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


17.  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. 

 

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 учителя-

дефектолога, 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  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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. 

https://lms.bspu.ru/
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Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции:  

-  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

 формирование профессиональной компетенции:  

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

 

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. 

 

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; 

Владеть: 

 коммуникативными технологиями в области социального взаимодействия; 

 навыками разработки и использования инновационных технологий 

социального взаимодействия для достижения поставленной цели; 

 способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и 

саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности;  



 навыками планирования собственной профессиональной деятельности и 

навыками тайм-менеджмента. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Знакомство, 

организация работы 

группы 

Организация знакомства. Формирование у участников желания 

работать в группе. Первичная диагностика тренинговой 

ситуации. Снижение тревожности участников группы. Работа с 

ожиданиями участников. Формирование норм групповой 

работы и правил взаимодействия студентов в группе. 

2 Выработка сплочения 

группы 

Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение 

участников группы для совместного решения задач. Развитие 

умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие 

эмпатических способностей. Самопознание и познание 

окружающих. Работа с чувствами участников.  Саморазвитие 

личности. Особенности самопознания и саморазвития во 

взрослом возрасте. Профессиональное саморазвитие личности 

3 Комплексная 

диагностика 

адаптивных 

возможностей 

Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции 

поведения. Выявление показателей ситуативной и личностной 

тревожности, уровня интернальности. Определение 

интегративной характеристики социально-психологической 

адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 

Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика 

мотивационных особенностей первокурсников. 

4 Коммуникативная 

компетентность в 

социальном 

взаимодействии  

 

 

Определение уровня развития коммуникативной 

компетентности. Теоретическое и практическое освоение 

концепций эффективной самопрезентации и формирования 

позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в 

себе. Выявление скрытых личностных резервов через осознание 

и осмысление основных барьеров осуществления публичного и 

социального взаимодействия, работа с ними. Осознание 

возможности контроля над производимым впечатлением. 

Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и 

завершения общения. Рассмотрение и анализ последствий 

применения различных тактик и стратегий взаимодействия.  

5 Основы Определение понятия «команда». Осознание участников 

https://lms.bspu.ru/


командообразования 

 

группы как членов одной команды. Выявление проблемных 

узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы 

коммуникации среди участников команды. Развитие навыков 

индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитивного 

социального окружения. Развитие и усовершенствование 

процессов принятия совместных решений в команде. 

Распределение командных ролей. Преодоление межличностных 

конфликтов. Выработка умений конструктивной критики. 

6 Тайм-менеджмент  Определение уровня самоорганизации. Самонаблюдение, 

хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой 

информации о собственной занятости. Учет трудоемкости 

отдельных видов занятий. Построение личной системы 

управления временем.  

7 Завершение работы 

группы 

Подведение итогов проделанной работы. Формирование 

установки на реализацию полученных знаний в учебной 

деятельности студентов. Ускорение процессов социально-

психологической адаптации студентов-первокурсников к 

вузовскому обучению. Формирование профессиональной 

позиции студентов, нового образа «Я» в контексте их новой 

деятельности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Выработка сплочения группы. 

Тема 2. Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 

Тема 3. Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии. 

Тема 4. Основы командообразования. 

Тема 5. Тайм-менеджмент. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Знакомство, организация работы группы. 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Организация знакомства.  

2. Формирование у участников желания работать в группе.  

3. Первичная диагностика тренинговой ситуации. 

4. Снижение тревожности участников группы.  

5. Работа с ожиданиями участников.  

6. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в 

группе. 

Тема 2: Выработка сплочения группы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы 

для совместного решения задач.  

2. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие 

эмпатических способностей.  

3. Самопознание и познание окружающих. Работа с чувствами участников.  

Саморазвитие личности. Особенности самопознания и саморазвития во взрослом 

возрасте. Профессиональное саморазвитие личности. 

Тема 3: Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 

Вопросы для обсуждения: 



 1. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения. 

2. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, уровня 

интернальности.  

3. Определение интегративной характеристики социально-психологической 

адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 

4. Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика мотивационных 

особенностей первокурсников. 

Тема 4: Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии. 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Определение уровня развития коммуникативной компетентности. 

2. Теоретическое и практическое освоение концепций эффективной 

самопрезентации и формирования позитивного имиджа в сфере общения. Развитие 

уверенности в себе.  

3. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление 

основных барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с 

ними. Осознание возможности контроля над производимым впечатлением.  

4. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения. 

Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий 

взаимодействия.  

Тема 5: Основы командообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Определение понятия «команда». Осознание участников группы как членов 

одной команды.  

2. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы 

коммуникации среди участников команды.  

3. Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии. Создание 

позитивного социального окружения. Развитие и усовершенствование процессов 

принятия совместных решений в команде. Распределение командных ролей. 

4. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной 

критики. 

Тема 6: Тайм-менеджмент 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Определение уровня самоорганизации.  

2. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой 

информации о собственной занятости. Учет трудоемкости отдельных видов занятий.  

3. Построение личной системы управления временем.  

Тема 7: Завершение работы группы 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки на 

реализацию полученных знаний в учебной деятельности студентов. 

2. Ускорение процессов социально-психологической адаптации студентов-

первокурсников к вузовскому обучению.  

3. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа «Я» в 

контексте их новой деятельности. 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Хронометраж личного времени по данным самонаблюдения. 
Проведение учета времени и анализа временных затрат (в течение 7 дней) с 

помощью самонаблюдения – хронометража. 

Хронометраж рабочего времени (карта) представляет собой способ изучения 

временных затрат на выполнение определенного действия, применяется в качестве одного 

из инструментов оптимизации учебного времени. 



Необходимо в течение дня (кроме времени, проведенного в университете, на 

занятиях) с помощью часов или секундомера замерять какие виды деятельности 

выполняет студент, сколько времени он тратит на выполнения каждого вида 

деятельности. Занести данные в таблицу, далее высчитать какой процент времени вы 

уделяете каждому виду деятельности.  

Примерная таблица: 

Дата измерения Объект хронометража Время 

Длительность Процент 

18 октября 

2019 

Обед 20 минут 6,6% 

Отдых 30 минут 9,9% 

Подбор и чтение литературы для 

написания реферата 

35 минут 11,55% 

Написание реферата 60 минут 19,8% 

Ужин 35 минут 11,55% 

Подготовка к контрольной работе 40 минут 13,2% 

Прогулка с друзьями 1 час 20 минут 26,4% 

2. Анализ хронометража и использования методов тайм-менеджмента. 

Проведите анализ данных хронометража по следующим вопросам: 

- в каком соотношении вы тратите время на отдых, развлечения, личностное и 

профессиональное развитие, общение; 

- сформулируйте и приведите идеальное соотношение использования времени для 

вас; 

- сравните полученный результат и идеальный, после сравнения определите, что 

необходимо изменить в реальной ситуации; 

- используя знания о тайм-менеджменте, постройте новый план самоорганизации 

вашего времени, отразите результат использования конкретных техник тайм-

менеджмента. 

 

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. Жуков Ю.М. Технологии командообразования: учебное пособие / Ю.М. Жуков, 

А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова. – М: Аспект Пресс, 2008. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/68855.  

2. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / Г.А. Архангельский, С.В. 

Бехтерев, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина; под редакцией Г.А. Архангельского. – М: 

Альпина Паблишер, 2016. – 311 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/95239. 

3. Трифонова Т.А. Основы социально-психологического тренинга: учебное 

пособие / Т.А. Трифонова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: 

Познание, 2008. - 184 с.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910. 

 

дополнительная литература: 

1. Минюрова С.А. Психология самопознания и саморазвития: учебник / С.А. 

Минюрова. – 2-е изд., стер. – М: ФЛИНТА, 2016. – 480 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/74741. 

2. Психология социального взаимодействия: учебно-методический комплекс 

дисциплины – М: Директ-Медиа, 2013. – 142 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554. 

 

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  

4. http://lib.bspu.ru  

5. http://psyjournals.ru/  

6. http://koob.ru  

7. https://e.lanbook.com/ 

8. https://biblio-online.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации: схемы алгоритмов и методов, таблицы. 

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. 

https://e.lanbook.com/book/68855
https://e.lanbook.com/book/95239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910
https://e.lanbook.com/book/74741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210554
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы, обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Учебный курс «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» призван 

способствовать успешному социальному взаимодействию и реализации студентом своей 

роли в команде, а также эффективному управлению своим временем, выстраиванию и 

реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

 Изучение курса строится на основе использования тренинговых технологий 

командообразования, активных форм социально-психологического обучения навыкам 

коммуникативной компетенции, социального взаимодействия, тайм-менеджмента, 

рефлексии, саморазвития. Все практические занятия проводятся в интерактивной форме: с 

использованием тренинговых, игровых, дискуссионных технологий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/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 тестами, практико-ориентированными заданиями, моделями ситуациями, 

кейс-задачами и вопросами к зачету. 

 

Примерные тестовые вопросы: 

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


1.Что не относится к факторам эффективной работы команды: 

a) удовлетворение индивидуальных потребностей членов команды; 
b) успешное взаимодействие в команде; 
c) решение поставленных перед командой задач; 

d) команда вырабатывает устраивающие всех, а не оптимальное решение проблемы. 
2. Какие методы относятся к методам диагностики самооценки личности: 

a) методика Дембо-Рубинштейн; 

b) методика Будасси; 

c) опросник Столина; 
d) методика Спилбергера; 

3. Как между собой соотносятся понятия самоорганизация, саморазвитие и 

самореализация: 

a) саморазвитие первостепенный процесс, который включает в себя самоорганизацию и 
самореализацию личности; 

b) самоорганизации подчиняются процесс саморазвития и самореализации; 

c) все три процесса равноправны. 

4. Какой вид рефлексии отвечает за способность в анализе собственных поступков 

субъекта: 

a) личностная; 

b) кооперативная; 

c) коммуникативная; 

d) интеллектуальная. 

5. Какой вид рефлексии отвечает за проектирование совместной деятельности: 

a) личностная; 

b) кооперативная; 

c) коммуникативная; 

d) интеллектуальная. 

6. Какой вид рефлексии отвечает за качество познания человеком человека: 

a) личностная; 

b) кооперативная; 

c) коммуникативная; 

d) интеллектуальная. 

7. Какой вид рефлексии отвечает за переработку информации и разработку средств 

обучения: 

a) личностная; 

b) кооперативная; 

c) коммуникативная; 

d) интеллектуальная. 

Что относится к личностным ресурсам совершенствования профессиональной 

деятельности 

a) повышение квалификации; 

b) научно-практические конференции; 

c) самоорганизация; 

d) посещение занятий коллег. 
 

Практическое задание. 

Проведение самодиагностики (исследование) навыков социального 

взаимодействия, обработка и интерпретация результатов (на выбор 2 методики). 

Примерный перечень методик: 

 методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера; 

 методика «Диагностика особенностей общения» (В.Н. Недашковский); 

 методика диагностики коммуникативного контроля (М. Шнайдер); 



 методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда; 

 опросник «Стиль поведения в конфликте» (К. Томас);  

 диагностика мотивационных ориентации в межличностных коммуникациях 

(И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева); 

 тест на восприятие времени «Субъективная минута» (М.Е. Литвак); 

 методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. 

Рассела и М. Фергюсона; 

 методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

 

Практико-ориентированные задания. 

1. Приведите примеры того или иного барьера межличностной коммуникации и 

придумайте технологию его устранения в форме ситуаций социального взаимодействия. 

2. Подберите рефлексивный метод оценки к каждому вашему личностному ресурсу 

(материальные ценности, социальные статусы (роли) и социальные связи, личностный 

потенциал, характер и профессиональные навыки). Проанализируйте полученные 

результаты – отразите, чем вы довольны, какие ресурсы развиты в достаточной мере, а 

какие вы планируете развивать и улучшать. 

3. Составьте «План профессионального развития», в котором отразите: 

 методики диагностики наличного уровня сформированности навыков 

профессионального развития; 

 по результатам диагностики сформулируйте цели и задачи развития в профессии; 

 к каждой задаче подберите способ или метод ее достижения; 

 определите сроки выполнения каждой задачи, а также необходимые для этого 

дополнительные ресурсы. 

 

Построение модели ситуации взаимодействия 

Постройте модель ситуации взаимодействия ученика и учителя. Выделите и 

проанализируйте ее элементы – субъекты взаимодействия, их позиции, характеристики 

ситуации, коммуникативные техники и технологии, которые они используют, 

преимущества и недостатки этих технологий. 

 

Кейс-задачи 

1. Вы – руководитель отдела Х. Вашему отделу поручен важный проект. Он 

должен быть выполнен силами Ваших подчиненных. Первый кандидат на участие в 

проекте – опытный сотрудник, с высоким уровнем самомотивации, ни раз, выполнявший 

подобные задачи. Второй – сотрудник, хорошо зарекомендовавший себя в работе, но 

который не имеет подобного опыта. Третий – сотрудник на испытательном сроке, с 

отличным релевантным образованием, который стремится закрепиться в компании и 

зарекомендовать себя. У Вас нет возможности самому участвовать в проекте, Вы можете 

только осуществить промежуточный и итоговый контроль. Кому Вы поручите проект? 

Почему? 

2. Олег Скрябин и Всеволод Жулин вместе работают в компании «Продам. 

Куплю», которая входит в холдинг «MEGASALES. Inc.» около 4 лет. Оба пришли в 

компанию менеджерами по продажам – сначала Всеволод, а спустя год Олег. Спустя 2 

года каждый из них возглавил свой отдел. А, буквально, через год освободилось место 

Директора по продажам, и руководство компании приняло решение доверить это место 

Олегу несмотря на то, что у него был меньший опыт работы в компании. 

Многие сотрудники не сомневались, что руководство отдаст должность Директора 

Всеволоду, т.к. у него и опыта больше и именно он являлся неформальным лидером во 

всем коллективе. Но Джон Смит президент холдинга «MEGASALES. Inc.» рассудил 

иначе, и вместе с советом директоров назначил на столь ответственный пост Олега. 



Необходимо отметить, что сам Джон появлялся в компании не столь часто и, в первую 

очередь, принимая такое решение, он ориентировался на результаты. А результаты, как 

раз всегда были выше у Олега, и руководство не могло этого не отметить.  

До этого назначения у Олега и Всеволода были прекрасные отношения. Все 

коллеги считали их довольно близкими друзьями. Но все изменилось, как только Олег 

встал на ступеньку выше Всеволода. Нельзя сказать, что все произошло в одночасье, но 

коллеги уже не видели так часто их вместе и стали говорить, что между ними пробежала 

«черная кошка».  

Всеволод всегда был душой коллектива и воспринимал Олега, как младшего 

товарища и всегда был готов прийти ему на помощь. На первых порах он познакомил его 

со всеми значимыми людьми в компании и сделал все, чтобы Олег безболезненно влился в 

коллектив.  

Олег был талантливым учеником и быстро завоевал уважение коллектива. Этому 

способствовали его отличные коммуникативные способности и высокий 

профессионализм. Как это часто бывает, ученик превзошел учителя.  

Став руководителем, Олег уже не мог уделять общению с Всеволодом столько 

времени – расширение штата сотрудников, частые командировки и совещания стали 

непреодолимой помехой. Он планировал назначить Всеволода своим заместителем, но 

произошла неожиданная для него ситуация. Используя свой авторитет, Жулин начал 

настраивать коллектив против Олега. Сначала конфликт протекал скрыто, и Олегу даже 

казалось, что все это просто слухи и сплетни. Но со временем он убедился в обратном. 

Конфликт нарастал и набирал обороты – из скрытого он превратился в открытое 

противостояние. И вот уже не одно совещания не обходится без язвительных пикировок в 

адрес нового «босса».  

Олег пытался разрешить данную ситуацию – он провел много встреч и переговоров 

с Всеволодом. Но, к сожалению, ему так и не удалось найти у него понимания.  

Также необходимо уточнить, что отдел Всеволода в последнее время показывает 

просто блестящие результаты и руководство компании им очень довольно. При этом во 

время последней встречи, на которой Олег пытался сгладить конфликт Всеволод бросил 

ему фразу, что если тот попытается его уволить очень многие сотрудники уйдут вместе с 

ним или он их переманит. Зная ситуацию в отделе Всеволода, Олег не сомневается, что 

сотрудники действительно могут уйти за Жулиным, т.к. они воспринимают его как отца 

родного. 

Итак, ситуация сложилась очень непростая. Как бы Вы поступили на месте Олега? 

Что ему необходимо предпринять? Как бы Вы поступили на месте руководства компании? 

3. В управленческой команде компании сложилась непростая коммуникация. 

Новый генеральный директор недавно в компании и видит, что старые способы работы 

уже неэффективны. Он пытается побудить команду посмотреть на ситуацию по–другому. 

Однако делает это в силу темперамента иногда излишне директивно, эмоционально. 

Руководитель отдела логистики – самый опытный сотрудник в компании, работает 

со дня основания. Пока у него нет полного доверия к предложениям нового генерального 

директора. К тому же он не согласен, что ситуация требует каких- то серьезных мер. 

Компания чувствует себя на рынке уверенно, так зачем жертвовать стабильностью ради 

призрачных новых возможностей?  

Периодически он открыто вступает в конфронтацию с первым лицом компании 

В процессе совещаний и встреч тет-а-тет периодически возникают споры, 

руководители излишне эмоционально обсуждают рабочие вопросы. В связи с этим часто 

разговор приобретает неконструктивный характер, коллеги переходят на личности, не 

всегда уважительно отзываются друг о друге, не слышат и не слушают доводы каждого.  

Некоторые члены управленческой команды поддерживают руководителя отдела 

логистики, и делают это иногда излишне рьяно. Остальные заняли выжидательную 

позицию и стараются пока не высказывать свою точку зрения. В целом у всей команды 



есть явная сложность в том, чтобы конструктивно вести обсуждения и принимать общие 

решения.  Директор по персоналу видит необходимость помочь руководителям научиться 

договариваться, слушать и слышать друг друга.  

Он поставил вам задачу – предложить решение наиболее оптимальное в данной 

ситуации. 

Примерные вопросы к зачету: 

Задание 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) 

Задание 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. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 

 

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 

 

Менее 50 

https://lms.bspu.ru/


 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие общекультурной компетенции:  

-  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

формирование 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 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 нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и основные положения стратегии национальной безопасности РФ, 

структуру, функции и полномочия государственных и муниципальных органов власти в 

области обеспечения безопасности; 

- факторы риска формирования зависимого и девиантного поведения. 

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. 

Владеть: 

- технологиями, методами и формами активной профилактической работы в 

образовательной среде по предупреждению различных видов аддиктивного поведения 

несовершеннолетних и молодежи; 

- навыками взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса в 

профилактической деятельности; 

- организационными навыками проведения индивидуальной и коллективной 

профилактики формирования аддиктивного поведения. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 



информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Современные 

представления о 

формировании 

аддиктивного 

поведения 

Состояние проблемы в России и за рубежом. Понятийный 

аппарат, цели и задачи аддиктологии и превентологии. 

Закономерности формирования зависимости. Этапы 

становления аддиктивного поведения. Особенности 

подросткового возраста как фактора риска формирования 

аддиктивногоповедения. Роль семьи в формировании 

зависимого поведения (созависимость). Факторы риска, 

механизм формирования аддикции и клинические 

проявления.  

2. Виды аддикций Химические: никотиновые (снюс, насвай, табакокурение), 

алкоголизм, наркомания, токсикомания и пр. 

нехимическиеаддикции: (гемблинг, компьютерная 

зависимость, работоголизм, информационная зависимость и 

др.):  

3.  Профилактическая 

деятельность в связи с 

проблемой 

аддиктивного 

поведения молодежи 

Технологии первичной, вторичной и третичной 

профилактики. Модели профилактической работы в РФ и за 

рубежом. Проблемы противодействия дальнейшему 

развитию наркотизма в России и РБ. Стратегия 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020г. 

Этапы профилактической деятельности (диагностический, 

информационно-просветительский, тренинги личностного 

роста). 

4. Организация 

профилактической 

работы в 

образовательной среде 

Реализация профилактических вмешательств в условиях 

образовательных учреждений в свете «Концепция 

профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде» и «Концепция 

профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде». Цели, задачи и принципы 

профилактики употребления психоактивных веществ 

(ПАВ). Технологии профилактики употребления ПАВ в 

образовательной среде. Формы и методы педагогической 

профилактики аддиктивного поведения. Организация 

профилактической работы с родителями и учителями. Роль 

наркопостовв образовательных организациях в первичной 

профилактике химических зависимостей. Проектирование 

профилактических программ. 

5. Делинквентное 

поведение 

Противоправное поведение. Правонарушения: общие 

понятия, терминология, распространенность. 

Систематизация (классификация) правонарушений. 

Профилактика коррупции в образовательной среде. Роль 

интернет в профилактике делинквентного поведения 

(бомбардировка белым контентом).   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

https://lms.bspu.ru/


Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 Тема 1. Современные представления о формировании аддиктивного и 

делинквентного поведения. 

Тема 2. Виды аддикций. 

Тема 3. Профилактическая деятельность в связи с проблемой аддиктивного и 

делинквентного поведения молодёжи. 

Тема 4. Организация профилактической работы в образовательной среде. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Виды аддикций Проявления и факторы риска химических и 

нехимических аддикций у детей и молодёжи. 

Интерактивная форма в виде игры «Спорные 

утверждения» 

2 Профилактическая деятельность в 

связи с проблемой аддиктивного 

поведения молодежи 

Профилактика: ее сущность и виды. 

3 Профилактическая деятельность в 

связи с проблемой аддиктивного 

поведения молодежи 

Здоровый образ жизни – альтернатива 

употреблению психоактивных веществ. 

4 Организация профилактической 

работы в образовательной среде 

Проектная деятельность при организации 

профилактической работы. 

5 Делинквентное поведение Методики диагностики агрессивного 

поведения и склонности к правонарушениям.  

Проведение самодиагностики по методике 

«Диагностика показателей и форм агрессии 

Басса-Дарки» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Законспектировать законы и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность по профилактике аддиктивного и делинквентного поведения. 

2. Составить словарь терминов. 

3.Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом. 

4.Подготовить эссе на тему «Факторы риска, способствующие формированию 

зависимого и девиантного поведения у подростков». 

5. Подготовить проектные задания по профилактике различных видов  

аддикций. 

 

Конспектирование основных нормативно-правовых документов 

1.Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. Утв. Указом 

Президента РФ 9.06.2010 г. 

2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 123-ФЗ от 24.06.1998 г.»; 

4. Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 

5. Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 



6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ. 

7.Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 

 

Составление терминологического словаря 

Абстинентный синдром. Алкоголизм. Агрессия Адаптация. Аддикция. Адиктивное 

поведение. Акцентуации характера. Арт-терапия (терапия творчеством). Аффект. 

Аффективный. Бьюти-терапия. Группа риска. Деградация личности. Делинквентное 

поведение. Детоксикация. Депрессия. Идентификация. Импульсивность. Интеллект. 

Интеракция. Инфантильность. Инфомания. Клептомания. Компенсация. Комплекс 

неполноценности. Компульсивное влечение. Ко-терапевт (со-терапевт). Копинг-

профилактика. Лудомания. Наркологическая служба. Наркология. Наркоман. Наркомания. 

Наркотики. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Патохарактерологическое 

поведение. Профилактика первичная. Профилактика вторичная Профилактика третичная. 

Превенция. Превентология. Психическая зависимость. Психопатологическое поведение. 

Преморбид. Психоактивные вещества (ПАВ). Работоголизм. Реабилитация. Реакции 

эмансипации. Реакции увлечения. Реакция имитации. Реакция группирования со 

сверстниками. Регрессия личности. Ригидность. Синдром зависимости. Созависимость. 

Токсикомания. Толерантность. Физическая зависимость. Фрустрация. Эйфория. Я –

концепция. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Зависимое поведение: история термина.  
2. Определение «аддиктивное поведение», виды и уровни.  
3. Основные виды зависимого поведения, определения, характеристика.  
4. Характеристика объективных факторов зависимого поведения 

несовершеннолетних.  

5. Субъективные факторы поведенческих зависимостей.  
6. Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов.  

7. Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы профилактики.  
8. Основные подходы к осуществлению коррекционной деятельности в области 

зависимого поведения.  

9. Наркотическая аддикция.  
10. Токсикомания.  
11. Лекарственная аддикция.  
12. Игровые аддикции.  
13. Трудоголизм.  
14. Компьютерная аддикция.  
15. Секс-аддикции.  
16. Пищевые зависимости.  
17. Эмоциональные аддикции.  
18. Телезависимость.  
19. Зависимость от физических упражнений.  
20. Гемблинг.  
21. Шопинг.  

22. Гаджет.  
23. Лудомания.  
24. Анорексия.  
25. Булимия.  
26. Интернет-зависимость.  
27. Религиозные зависимости. 

Выполнение проектных заданий по профилактике различных видов аддикций 



Тема проекта: «Проектирование профилактической программы в условиях 

образовательного учреждения». По уровням, на выбор. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем 

учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. 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. 

2. 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): учебно-

методическое пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов; Комитет по 

науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2011. – 244 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-98187-865-7. – Текст: электронный. 

https://e.lanbook.com/book/96824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2330607336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336


 

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 

www.biblioclub.ru 

http://e.lanbook.com/ 

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, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

http://www.takzdorovo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» может 

представлять интерес для студентов практически всех специальностей и направлений 

подготовки педагогического университета. Это связано с тем, что с феноменом 

аддиктивного (зависимого) поведения приходится сталкиваться тем или иным образом 

специалистам самого различного профиля – педагогам, психологам, социальным 

работникам, социальным педагогам, юристам, и т.д. 

Изучение феномена зависимого поведения в рамках дисциплины поможет студентам 

создать целостную систему знаний по данной проблеме, знать специфику различных 

типов и форм аддиктивной реализации (наркомании, токсикомании, алкоголизма, игровой 

зависимости, различных вариантов компьютерной аддикции, сексуальной зависимости, 

аддикции отношений, трудоголизма, гаджет-аддикции - зависимости от сотовых 

телефонов, МР3-плейеров, пищевых зависимостей (анорексии и булимии) и т.д.). 

Изучение дисциплины позволит  актуализировать уже имеющуюся информацию в русле 

проблемы, а главное – будет способствовать формированию собственного стиля здорового 

поведения, от которого во многом зависит успешность собственной жизни. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием 

различных  образовательных  технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Студенты по окончании изучения дисциплины должны иметь представления о 

феномене зависимого поведения, уметь четко назвать критерии, свидетельствующие о его 

наличии, владеть знаниями о его типологиях, причинах возникновения, факторах риска и 

защиты, использовать базовые правовые знания по предупреждению и коррекции 

различного рода зависимостей. 

 Для изучения данной дисциплины подготовлен комплект нормативно-правовых 

документов, ситуационные задачи, тестовые задания.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету, эссе, тестами, ситуационными задачами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

1. Этапы формирования зависимого поведения.  
2. Основные факторы риска, приводящие к возникновению зависимости. 
3. Социально-психологические факторы, способствующие потреблению ПАВ. 

4. Психолого-педагогические проблемы становления личности подростка. Типичные 

проблемы подросткового возраста. 

5. Факторы, формирующие здоровье детей.  
6.  Здоровый образ жизни.  

7. Пути формирования здорового образа жизни.  
8. Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  
9. Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  
10. Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков.  
11. Семейные отношения как источник асоциального поведения. 
12. Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к наркотикам. 

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


13. 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. 

 

Эссе по проблемам формирования зависимого поведения 

 

Тесты 

1. По определению Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь – это:  

1. Пищевой продукт; 

2. Наркотическое вещество; 

3. Клеточный яд абсорбционного действия; 

4. Лекарственное средство. 

 

2. Наркомания – это:   

1. вредная привычка; 

2. особое состояние организма; 

3. особое тяжелое нарушение обменных процессов; 

4. модное пристрастие. 

 

3. Косвенным показателем распространенности наркомании (так называемым 

«маркером») является определение среди молодежи числа лиц с:  

1. Вирусным гепатитом; 

2. Сывороточным гепатитом; 

3. Гепатитом А (Болезнь Боткина); 

4. Геморрагической лихорадкой. 

 

4. Установить соответствия; 

       

  Характеристика поведения                                                   Тип поведения 

 

1. Отклоняющееся поведение, в крайних своих     1. Психопатологический тип  

формах представляющее собой уголовно         девиантного  поведения  



 наказуемое деяние, это – 

2. Поведение, обусловленное патологическими          2. Аддиктивное  поведение 

изменениями характера, сформировавшимися  

 в процессе воспитании, это – 

3. Поведение, основанное на психопатологических        3.Патохарактерологический              

симптомах и синдромах проявления тех или иных             тип девиантного  поведения  

психических расстройств и заболеваний, это – 

 

4.   Поведение человека, характеризующееся                  4. Делинквентное поведение 

формированием стремления к уходу от реальности  

путем искусственного изменения своего психического 

 состояния посредством приема некоторых веществ 

или постоянной фиксацией внимания на определенных 

видах деятельности с целью развития и поддержания 

 интенсивных эмоций, это –  

 

5. Для синдрома зависимости характерны признаки: 

1. выраженная потребность или необходимость (принять вещество); 
2. нарушение способности контролировать начало, окончание и дозировки (вещества); 
3. физиологическое состояние отмены; 
4. признаки толерантности;  
5. прогрессирующее забвение альтернативных интересов;  
6. продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные последствия. 
7. все перечисленные. 

 

6. Как называется вещество, удовлетворяющее медицинскому, социальному и юридическому 

критериям: вещество или лекарственное средство должно оказывать специфическое 

действие на ЦНС, что является причиной его немедицинского потребления; потребление 

вещества имеет большие масштабы, и последствия этого  приобретают большую 

социальную значимость; вещество в установленном законом порядке признано 

наркотическим и включено в список наркотических средств? 

1. Психоактивное вещество. 
2. Токсическое вещество. 
3. Алкоголь  
4. Наркотическое вещество 

5. Психостимулятор 

 

7. Толерантность – это: 

1. Непереносимость какого-либо вещества; 

2. Устойчивость к первоначальной дозе; 

3. Повышение чувствительности к первоначальной дозе; 

4. Повышенная потребность в приеме какого-либо вещества. 

 

8. Хроническая болезнь, возникающая в результате злоупотребления психоактивными 

веществами, не включенными в официальный список наркотических средств, это 

_________________. 

 

9. В группу риска с большей склонностью к наркотизации входят подростки: 

1. С завышенной самооценкой; 

2. С заниженной самооценкой; 

3. С неправильной самооценкой; 

4. С адекватной самооценкой. 



10. Установить соответствие в Списке контролируемых веществ:  

Перечень списков                                                 Название  

 

Список I                                             - наркотические средства и психотропные  

                         вещества, оборот которых ограничен. 

Список II                                            - прекурсоры, оборот которых ограничен.  

Список III                                                          - психотропные вещества, оборот      

                                        которых ограничен и в,  

                                   отношении которых  допускается  

                                   исключение некоторых мер контроля. 

Список IV                         -  наркотические средства и психотропные вещества,     

                                    оборот которых запрещен.  

 

Примерные ситуационные задачи: 

1. Сергей Л., 15 лет. К классному руководителю с просьбой о помощи обратилась мать 

мальчика в связи с нарушениями поведения у сына. Он иногда не ночует дома. Когда и 

бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), школу не посещает. Из дома стали 

пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет всех из своей комнаты. Часто приходит домой 

в возбужденном состоянии, быстро двигается, говорит. Несколько раз заявлял матери: «Я 

умею взглядом передвигать предметы, останавливать машины». До последнего момента 

мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро уставал, жаловался на 

головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в другой район, и у Сергея 

появились какие-то "друзья", с которыми он не знакомит родителей. Нарушений со 

стороны мышления не обнаружено. Уровень притязаний высокий, неустойчивый. При 

обследовании по ПДО - лабильно-сензитивный тип акцентуации.  

1.Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. 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. 2. Она утверждает, 

что её ребенок связался с «плохой компанией». Он поздно приходит домой, отдалился от 

родителей, часто проявляет неповиновение. В последнее время она стала замечать у 

подростка некую заторможенность, частую смену настроения, покраснение глаз. После 

прогулок сын приходит домой и спит до полудня, пропуская школу, от одежды сильно 

пахнет химическими веществами.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

4. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. 3. Окружающие 

говорят, что я слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я не хочу никуда ехать, не 

вижу в этом смысла. В прошлом году уехала в Сочи на неделю, но после 2-х дней, 

проведенных там, захотела вернуться домой. Море, пляж – все наскучило, все развлечения 

казались бессмысленными. Мысли о работе не давали уснуть. Я все время думала о том, 

что нужно сдать отчеты в срок, переделать рабочий план. Находясь на рабочем месте, я 

чувствую себя как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу неопрятно и 

забываю поесть. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

 



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? 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Уровни   

  

 

Содержательное  

описание уровня  

 

Основные признаки  

выделения уровня (этапы  

формирования 

компетенции,  

критерии оценки  

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала  

(академичес

кая)  

оценка  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышен

ный 

Творческая  

деятельность 

Включает нижестоящий  

уровень.  

-разработаны конспекты 

уроков по профилактике 

аддиктивного и 

делинквентного 

поведения; 

-проведено и 

проанализировано не 

менее 2 диагностических 

методик по аддиктивному 

и делинквентному 

поведению; 

-подготовлена 

исследовательская работа 

на ежегодный конкурс 

студенческих и научных 

работ в сфере 

профилактики 

наркомании и 

наркопреступности; 

-составлена заявка 

Зачтено 90-100 

https://lms.bspu.ru/


социального проекта по 

профилактике 

аддиктивного и 

делинквентного 

поведения.  

-составлен банк 

видеороликов (не менее 

10) демонстрирующих ту 

или иную форму 

аддиктивного поведения.  

Базовый  Применение  

знаний и умений  

в более широких  

контекстах  

учебной и  

профессионально 

й деятельности,  

нежели по  

образцу, с  

большей  

степенью  

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий  

уровень.  

-разработана 

технологическая карта 

акции по профилактике: 

наркомании, алкоголизма, 

коррупции 

-проведен контент-анализ 

новостных материалов по 

новым формам 

аддиктивного и 

делинквентного 

поведения за 2 года.   

Зачтено  70-89,9 

Удовлетво

рительны

й 

(достаточ

ный)  

Репродуктивная 

деятельность 

составлена аналитическая 

таблица по материалам 

представленных 

преподавателем статей. 

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков   удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 

 

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. 
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К.б.н., доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности БГПУ им. М 

Акмуллы Зарипова Л.Х. 

К.б.н., доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности БГПУ им. М 
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Эксперты: 

внешний 
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Целью дисциплины является:  

развитие общепрофессиональных компетенций:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 формирование профессиональных компетенций: 

- 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 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 «Психологическая безопасность образовательной среды» 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 компоненты психологически безопасной среды в образовательном 

учреждении, 

-риски и технологии, связанные с их устранением; 

- основы жизни  

Уметь:  
-проводить психологическую экспертизу образовательной среды и 

-разрабатывать рекомендации по повышению качества учебно-воспитательного 

процесса в учреждении; 

-использовать теоретические знания в проектировании и организации психолого-

педагогической работы; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

Владеть: 

-навыками анализа и прогнозирования риска в образовательной среде; 

-навыками планирования комплексных психологических мероприятий по их 

предупреждению и преодолению; 

-навыками адекватного и ответственного решения в проблемных ситуациях, в том 

числе в ситуациях риска; 

- навыками обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- навыками педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения 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  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды 

 Психологическая безопасность как состояние, 

характеризующее образовательную среду образовательного 

учреждения. 

Психологическая безопасность и защищенность. Структурная 

модель психологически безопасной образовательной среды. 

Формы психологического насилия: психологические 

воздействия, психологические эффекты, психологические 

взаимодействия. Проявления психологического насилия в 

образовательной среде. 

2.  Организация 

психологической 

безопасности в 

образовании 

Профилактика и сохранение психического здоровья субъектов 

образования. 

Специфика и уникальность образовательной среды 

образовательного учреждения. Принципы организации 

психологической безопасности в образовании 

(комплексность, системность, включённости самого ребенка в 

образовательный процесс в субъектной позиции; наличие 

гуманистических отношений, основанных на 

требовательности и уважении друг к другу и др.). 

Определение условий организации безопасной 

образовательной среды. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Понятие психологической безопасности образовательной среды 

Тема 2 Организация психологической безопасности в образовании  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические занятия): 

Занятие 1. 

Тема: Определение условий организации безопасной образовательной среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика и сохранение психического здоровья субъектов образования 

2. Специфика и уникальность образовательной среды образовательного учреждения 

 

Занятие 2. 

Тема: Определение условий организации безопасной образовательной среды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика и сохранение психического здоровья субъектов образования 

2. Специфика и уникальность образовательной среды образовательного учреждения 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
В качестве заданий для самостоятельной работы предлагается разработать и 

реализовать научно-методические проекты и программы. Самостоятельную работу 

https://lms.bspu.ru/


целесообразно проводить как в аудиторных условиях, где решение задачи обучения 

реализуется через моделирование проектов, так и в форме изучения и реализации 

практики вне аудитории индивидуально.  

Задания: 

1. Разработка концептуально-методических основ практической деятельности 

психолога по созданию психологически безопасной среды в образовательном учреждении. 

2. Исследование проблем по направлениям: психологическая профилактика, 

психологическое консультирование и психологическая диагностика в создании 

психологически безопасной среды в образовательном учреждении. 

Задания: 

1. Поиск, анализ, систематизация научной литературы по теме занятий. 

2. Конспекты по темам: «Подходы к определению понятия «психологическая 

безопасность образовательной среды», «Межличностное взаимодействие и 

психологическая безопасность образовательной среды», «Педагогическое общение и 

психологическая безопасность образовательной среды», «Психологические риски и 

угрозы в образовательной среде».  

3. Составление аннотированного каталога журнальных статей по выбранной теме (не 

менее 15 наименований). 

4. Составление аннотированного каталога Интернет-ресурсов по выбранной теме (не 

менее 15 наименований). 

5. Написание эссе на тему: «Образование в условиях кризис: проблемы, пути решения, 

перспективы развития»;  

6. Подбор методик исследования; 

7. Участие в разборе кейс- заданий; 

8. Проведение исследования уровня эмоционального выгорания у педагогов любого 

образовательного учреждения. 

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. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды: 

учебное пособие / Л.Г. Субботина; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 160 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525    

2. Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в современном вузе: учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 276 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013 (дата обращения: 30.09.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6007-2. – DOI 10.23681/427013. – Текст: электронный. 

дополнительная литература:   

1. Петров, С. В.   Безопасность образовательного учреждения: учеб. пособие - 

Новосибирск; М.: АРТА, 2011. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов: монография / И.С. Якиманская, 

Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург: ОГУ, 2015. – 124 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238   

 

            программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consulting.ru  

2. http://www.expert.ru  

3. http://www.bcg.ru  

4. www.cfin.ru-  

5. www.management.com-  

6. www.2learn.ru-  

7. http://kis.pcweek.ru-  

8. http://uamc.com-  

9. http://www.wsclan.narod.ru/  

10. http://www.hrm.ru/  

11. http://www.igisp.ru/  

12. http://management.com.ua/consulting/consoo_6.html  

13. http://www.rea.ru/misc/fin_enc.nsf/ByID/NT00003832  

14. http://consult.webzone.ru/disser.htm  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238


15. http://www.cfin.ru/consulting/mkintro-02.shtm  

16. http://www.econom.nsc.ru/eco/Menedger/Sherbak/index.ht  

17. http://www.bizoffice.ru/index.phtml?id=230  

18. http://consult.webzone.ru/marcon.htm  

19. http://www.martex.ru/printuseful_who.html  

20. http://www.manage.ru/consulting/mkintro-02.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 лекционного типа 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), ноутбуком, 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  
Содержание материала   включает два основных раздела. 

 В первом разделе «Психологическая безопасность образовательной среды» 

рассматривается основные понятия, условия, факторы, принципы организации 

психологически безопасной образовательной среды. Во втором разделе прослеживается, а 

также актуальные проблемы современной теоретической психологии. Во втором разделе 

показываются основные направления деятельности, актуальные проблемы 

образовательной системы и пути их решения.  

Для эффективного усвоения материала используются традиционные (лекции, 

семинары и др.) и интерактивные методы обучения (кейс-метод, метод проекта, деловые 

игры и др. Для эффективного усвоения материала рекомендуются интерактивные 

следующие методы работы: творческие задания, групповые проекты, «круглые» столы с 

последующим обсуждением проблемы, семинары в диалоговом режиме, дискуссии, 



деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, 

групповые дискуссии, работы студенческих исследовательских групп. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены вопросами для 

устного опроса. 

Примерные вопросы для устного опроса: 

1. Понятие «образовательная среда», «психологический комфорт», 

«безопасность», «психологическая безопасность», «психологическое насилие, 

«опасность», «риск», «угроза»  

2. Угрозы психологической безопасности образовательной среды 

3. Основные компоненты образовательной среды образовательного учреждения 
4. Риски, связанные с управлением школой 

5. Риски, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса 

6. Риски, связанные с учителем 

7. Риски, связанные с ребенком 

8. Риски, связанные с межличностными отношениями 

9. Риски, связанные с семьей. 
10. Психологическое насилие как физическое, психическое, духовное воздействие 

на человека  

11. Проявления психологического насилия в образовательной среде.  
12. Профилактика насилия в школе.  
13. Диагностика и экспертиза образовательной среды 

14. Психологическая безопасность как состояние, характеризующее 

образовательную среду образовательного учреждения 

15. Принципы организации психологической безопасности в образовании  
16. Структурная модель психологически безопасной образовательной среды  
17. Условия организации безопасной образовательной среды.  
18. Совместная деятельность администрации и практического психолога в 

создании психологи безопасной среды.  

19. Организации психологической безопасности в образовании  
20. Основные направления обеспечения психологической безопасности 

образовательного учреждения.  

21. Понятие «здоровье», «психическое и психологическое здоровье», «психология 

здоровья», «социология здоровья» 

22. Профилактика и сохранение психического здоровья субъектов образования  
23. Психология здоровья участников образовательного процесса 

24. Психологическое здоровье педагога как необходимое условие здоровья детей  
25. Здоровьесозидающая образовательная среда школы.  

26. Психологическая компетентность субъектов образования в сфере здоровья.  
27. Комплексный психолого-педагогический подход в организации работы по 

формированию ценностного отношения к здоровью.  

28. Система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья учителей. 

https://lms.bspu.ru/
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29. Разработка программ по формированию психологической компетентности 
субъектов образования в сфере здоровья 

30. Специфика деятельности практического психолога в создании психологической 
безопасности образовательной среды  

31. Профилактика и создание безопасной образовательной среды  

32. Консультативная деятельность и консультативная помощь субъектам 

образовательного процесса  

33. Телефон доверия» как специфический вид консультирования Технологии 

создания психологической безопасности образовательной среды школы.  

34. Психодиагностика в проектировании образовательных сред и 

психологическом сопровождении.  

35. Организация мониторинга состояния образовательной среды в аспекте её 

психологической безопасности 

36. Психологическая практика поддержки субъектов образования 

37. Личность учителя в обеспечении психологической безопасности ученика  

38. Стрессогенные ситуации в педагогической деятельности и их преодоление.  

39. Синдром профессионального выгорания и профессиональная деформация: 

стратегии помощи 

40. Обеспечение психологической безопасности детей, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях 

 

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 Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет культурой 

философского мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию 

философской информации. 

Умеет выявлять и использовать 

в профессиональной 

деятельности возможности 

социальной среды региона, 

селения, этноса, социальной 

структуры общности. 

Знает в полном объеме 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

межкультурное разнообразие 

Зачтено 90-100 
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общества в философском 

контексте. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

Включает нижестоящий  

уровень.  

 Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения. 

Зачтено  70-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый)  

Репродуктивн

ая 

деятельность 

 Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала 

Удовлетворит

ельно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не зачтено 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: 

 развитие профессиональных компетенций: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

 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). 

 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 Знать: 

 приемы и методы диагностики и коррекции развития детей и подростков; 

 стандартные базовые технологии и современные процедуры проведения 

психодиагностических обследований личности; 

 психологические феномены, категории, позволяющие описывать 

закономерности функционирования развития и коррекции психики; 

 методы изучения и описания психического состояния личности; 

 психологические технологии коррекции развития личности детей и 

подростков, позволяющие обеспечить качество учебно-воспитательного процесса.  

Уметь: 

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения  

Владеть: 

 методами, техниками, приемами организации психологической диагностики 

и коррекции развития личности; 

 основными приемами диагностики, профилактики, коррекции 

психических свойств и состояний, характеристик психических процессов и видов 

деятельности индивидов и групп;  

 навыками создания программ психологической коррекции при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов с учетом возрастной специфики 

учеников; 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального педагога 

с целью использования современных методов и технологий обучения и диагностики 

средствами преподаваемого учебного предмета; 



 методами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Теоретические и 

методологические 

основы 

психологической 

диагностики и 

коррекции детей и 

подростков 

Понятие психодиагностики: цели и задачи, принципы. 

Классификация психодиагностических методов. Основные 

психометрические понятия. Этапы психодиагностического 

обследования. Психологический диагноз и выдача 

заключения. Этика психодиагностического обследования.  

Психолого-педагогическая коррекция: понятие, принципы, 

цели и задачи. Классификация видов психологической 

коррекции. Теоретические модели и направления 

психокоррекции. Методы и средства психолого-

педагогического воздействия: игротерапия, арт-терапия, 

музыкотерапия, библиотерапия, танцевальная терапия, 

проективный рисунок, сказкотерапия, куклотерапия, 

психодрама. 

2. Психологическая 

диагностика личности 

и коррекция черт 

характера у детей и 

подростков 

Основные дифференциально-психологические концепции в 

психодиагностике. Теории черт и типов личности.  

Типология К.Юнга. Диагностика конституциональных 

диспозиций (тип нервной системы, темперамент). 

Диагностика индивидуально-личностных особенностей Я. 

Стреляу, Русалова. Г. Айзенка, А. Белова. Экспресс 

диагностика свойств нервной системы по психомоторным 

показателям Е.П. Ильина. Измерение социально 

обусловленных диспозиций (характера, черт, акцентуаций 

личности). Многофакторные опросники личности (ММРI, 

16-PF Кеттелла, СМИЛ, ММИЛ). Патодиагностика А.Е. 

Личко,  К. Леонгарда - Смишека. Методика 

аутоидентификации акцентуаций характера Э.Г. 

Эйдемиллера. Психокоррекционные подходы в работе с 

подростками-акцентуантами. Общепедагогические и 

специальные методы коррекции. Метод профессора П.Г. 

Вельского.  
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3. Психологическая 

диагностика и 

психокоррекция 

эмоциональных 

нарушений у детей и 

подростков    

 

1. Диагностика психологических и функциональных 

состояний. Диагностика тревожности и агрессивности. 

Тревога как свойство и как состояние. Агрессия и 

агрессивность. Страхи у детей. Методика для диагностики 

состояния стресса (К. Шрайнер). Психофизиологические 

измерения состояний. Проективные методы (ТАТ, Сонди, 

МЦВ, ДДЧ, НЖ, HAND-test), тест фрустрации Розенцвейга. 

Сравнительный анализ различных рисуночных методик. 

Аутичность и замкнутость и ее коррекция в дошкольном 

возрасте. Факторы риска возникновения эмоциональных 

нарушений в детском возрасте. Индивидуальные формы 

коррекции детей с эмоциональными нарушениями. 

Специфика психологической диагностики в подростковом 

возрасте. Депрессии у подростков. Диагностика 

подростковой депрессивности (Шкалы депрессии Бека-

Зунге, Спилбергера).  

4. Диагностика и 

коррекция 

когнитивной и 

интеллектуальной 

сферы 

Тест Бине-Симона и его модификации. Определение 

особенностей развития общего интеллекта детей с помощью 

адаптированного варианта методики Д. Векслера. Тест 

структуры интеллекта Амтхауэра, Айзенка. «Прогрессивные 

матрицы» Равена как средство выявления уровня развития 

невербального интеллекта. Определение особенностей 

мышления у детей с помощью методик «Исключение 

понятий», «Количественные отношения», «Сложные 

аналогии», «Выявление существенных признаков». Тесты 

креативности Дж.Гилфорда, П.Торренса, Гарнера, Туник. 

Тесты измерения интеллекта (КОТ, МИОМ). Тесты 

специальных способностей. Тесты достижений (ШТУР, 

ТУРМШ, АСТУР и др.). Тесты креативности. Методы 

диагностики и коррекции познавательных процессов. 

Мнемотехники.  

5. Психодиагностика и 

коррекция 

самосознания, 

ценностно-смысловой 

сферы, мотивационно-

потребностной сферы 

личности и уровня 

притязаний. 

Различные подходы к схемам анализа мотивации. Мотив и 

мотивация. Диагностика силы потребностей личности: 

«Список личностных предпочтений» А.Эдвардса. Опросник 

для измерения аффилятивной тенденции и чувствительности 

к отвержению А. Мехрабиана.  Изучение мотивации 

достижений и избегания неудач: тест Хекхаузена. 

Исследование мотивационной сферы с помощью теста 

юмористических фраз. Методика ценностных ориентаций М. 

Рокича. Диагностика уровня притязаний. Методики Ф. 

Хоппе, Шварцландера. Исследование определенных свойств 

личности на основе методики личностного дифференциала 

(ЛД), УСК. Мотивация профессиональной деятельности 

(методика К. Замфир в модификации А. Реана) Групповые 

формы психокоррекционной работы.  

6. Психологическая 

диагностика и 

коррекция 

родительско-детских 

отношений 

Семейная психокоррекция, этапы: гностический, 

конструктивный, организационный, коммуникативный и 

реконструктивный. Диагностика типов семейного 

воспитания подростка. Стратегии семейного воспитания. 

Опросник А. И. Зарова «Методика идентификации детей с 

родителями». Методика Шафера «Подростки о родителях», 

«Мера заботы», «Лики родительской любви». Опросники для 



изучения межличностных отношений в семье. Опросник 

“Анализ семейных взаимоотношений” (Методика АСВ) 

(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В.) Опросник детско–

родительских отношений А.Я. Варга, В.В. Столина.  Игра и 

рисование как диагностические методы у детей. Рисунок 

семьи и его модификации. Шкала общения родителя с 

ребёнком А.И. Баркан. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

1 тема Теоретические и методологические основы психологической 

диагностики и коррекции детей и подростков 

2 тема Психологическая диагностика личности и коррекция черт 

характера у детей и подростков 

3 тема  Психологическая диагностика и коррекция эмоциональных 

нарушений у детей и подростков    

4 тема Диагностика и коррекция когнитивной и интеллектуальной сферы 

5 тема  Психодиагностика и коррекция самосознания, ценностно-смысловой 

сферы, мотивационно-потребностной сферы личности и уровня 

притязаний 

6 тема  Психологическая диагностика и коррекция родительско-детских 

отношений 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Психологическая 

диагностика личности и 

коррекция черт характера 

у детей и подростков 

Проведение диагностики по методикам СМИЛ Л.Н. 

Собчик (ММИЛ Березин), 16-РF Кеттелла, К. Леонгард, 

Г. Айзенк (EPI), Формула темперамента А. Белова. 

Обработка результатов тестирования. Составление 

заключения, программы индивидуальной коррекции с 

использованием музыкотерапии, сказкотерапии, арт-

терапии, проективный рисунок и т.д.   

2 Психологическая 

диагностика и коррекция 

эмоциональных 

нарушений у детей и 

подростков    

Методика измерения уровня тревожности Тейлора, 

диагностика агрессивности Басса-Дарки, Методика для 

диагностики состояния стресса (К. Шрайнер). Экспресс 

диагностика свойств нервной системы по 

психомоторным показателям Е.П. Ильина. Шкалы 

депрессии Бека – Зунга, Спилбергера. Техника 

прогрессивно-мышечной релаксации Э. Джекобсона. 

Дыхательная гимнастика. Визуализация. 

 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема: Теоретические и методологические основы психологической диагностики и 

коррекции детей и подростков 



Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие психодиагностики: цели и задачи, принципы. Классификация 

психодиагностических методов, их психометрические характеристики.  

2. Этапы психодиагностического обследования. Постановка психологического 

диагноза. Этика психодиагностического обследования.  

3. Психолого-педагогическая коррекция: понятие, принципы, цели и задачи. 

Классификация видов психологической коррекции.  

4. Теоретические модели и направления психокоррекции.  
5. Методы и средства психолого-педагогического воздействия: игротерапия, арт-

терапия, музыкотерапия, библиотерапия, танцевальная терапия, проективный 

рисунок, сказкотерапия, куклотерапия, психодрама. 

6. Общая характеристика современного состояния психоаналитической теории и 
практики. 

Тема: Психологическая диагностика личности и коррекция черт характера у детей и 

подростков  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные дифференциально-психологические концепции в психодиагностике. 

Конституциональные подходы Кречмера и Шелдона. Типология К.Юнга. Теории 

черт и типов личности.   

2. Диагностика конституциональных диспозиций (тип нервной системы, 

темперамент). 

3. Измерение социально обусловленных диспозиций (характера, черт, акцентуаций 
личности).  

4. Методика аутоидентификации акцентуаций характера Э.Г. Эйдемиллера.  

5. Применение прогрессивной мышечной релаксации Джекобсона в психологической 
коррекции. 

6. Телесно-ориентированная терапия В. Райха.  

7. Общепедагогические и специальные методы коррекции. 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов предполагает анализ теоретического материала, 

решение задач, выполнение практических заданий:  

- подготовка реферата и сообщения; 

- подготовка презентаций и доклада; 

- составление таблицы по основным направлениям коррекции; 

- составление и решение тестов для самоконтроля; 

- отчет по самодиагностике (тесты с результатами и заключением).  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Методологические основания психологической коррекции и диагностики. 

2. Психологическая коррекция как сфера деятельности практического психолога. 
3. Психодиагностика как теоретическая и практическая деятельность.  
4. Этические принципы психологической коррекции и диагностики. 
5. Система психологической коррекции детей с проблемами в развитии по В. Кащенко. 

6. Методика организации индивидуальной психокоррекции. 

7. Виды групповой психокоррекции. 
8. Оценка результативности психологической коррекции. 
9. Сравнительный анализ директивных и недирективных методов коррекции. 
10. Сильные и слабые стороны модели практики, предложенной К. Роджерсом. 
11. Области применения гештальт – подхода в психологической коррекции. 

12. Трансактный анализ как динамическая теория личности и метод практической 
помощи. 



13. Общая характеристика современного состояния психоаналитической теории и 

практики. 

14. Влияние бихевиоризма на развитие  психологической коррекции. 
15. «Тирания долженствования» А. Эллиса. 
16. Модели НЛП в работе психолога. 

17. Психодрама Я. Морено: теория и практика. 

18. Применение прогрессивной мышечной релаксации в психологической коррекции. 
19. Игротерапия и арт терапия как методы практической коррекции. 
20. Арттерапия как метод практической коррекции. 
21. Ментальные техники психотренинга (ауторенировка, идеомоторная и т.д.). 

22. Сказкотерапия и особенности её применения. 
23.  Психогимнастика и особенности её применения. 
24.  Проективные техники как способ диагностики и коррекции личности. 
25. Телесно-ориентированные методы коррекции личности. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Выберите правильный ответ. Психокоррекция предназначена:  

 а) для здоровых людей, но имеющих проблемы;  

 б) для людей, находящихся в пограничном состоянии;  

  в) для больных людей. 

  г) для здоровых людей без проблем. 

2. Конечные задачи индивидуальной психокоррекционной работы состоят в 

достижении изменений в трёх основных сферах, за исключением:  

     а) когнитивной;  

     б) волевой;  

     в) эмоциональной;  

     г) поведенческой.  

3. Основными признаками малой психокоррекционной группы являются все 

нижеперечисленные за исключением:  

     а) внутренней организации;  

     б) определённых отношений между участниками;  

     в) способности участников включаться в согласованные действия;  

     г) стремления вести себя в соответствии с нормами;  

     д) объединения по социальному признаку. 

4. Количественный предел малой психокоррекционной группы:  

     а) 5 человек;  

     б) 10 человек;  

     в) 15 человек;  

     г) 20 человек;  

     д) 25 человек. 

5. Основное в учении К. Роджерса:  

      а) психоанализ;  

      б) гештальт-терапия;  

      в) терапия, центрированная на пациенте;  

      г) индивидуальная психотерапия;  

      д) аналитическая психотерапия. 

6. В основе гештальт-терапии лежит:  

      а) психоанализ;  

      б) бихевиоризм;  

      в) экзистенциализм;  

      г) всё перечисленное. 

7. Трансактный анализ – это:  

      а) система социального переучивания;  



      б) разновидность психоанализа;  

       в) форма гештальт – терапии;  

       г) вид познания, приводящий к новому пониманию проблемы. 

8. Материалом для психоанализа, по З. Фрейду, может служить всё 

перечисленное за исключением:  

      а) свободных ассоциаций;  

      б) реакций переноса;  

      в) состояния сомнамбулы;  

      г) сопротивления;  

      д) сновидений. 

9. Понятие бихевиоризм ввел в науку:  

     а) Д. Уотсон;  

     б) Б. Скиннер;  

     в) Э. Толмен;  

     г) Л.С. Выготский. 

10. Когнитивный диссонанс – это:  

     а) метод когнитивной психокоррекции;  

     б) понятие когнитивной психологии;  

     в) социально-психологическая теория. 

11. Основными компонентами психодрамы являются:  

     а) ролевая игра;  

     б) спонтанность;  

      в) «теле»;  

     г) катарсис;  

     д) инсайт;  

     е) все перечисленное в совокупности. 

12.  НЛП – это направление, основанное на:  

      а) психоанализе;  

      б) бихевиоризме;  

      в) суггестии; 

      г) психоанализе, бихевиоризме и суггестии; 

      д) психоанализе и бихевиоризме. 

13. НЛП включает в себя все указанные методы за исключением:  

     а) метода «якоря»;  

      б) визуально-кинестетической диссоциации;  

      в) рефрейминга;  

      г) метода Фельденкрайза;  

      д) «подстройки к будущему». 

14. Точное название метода, предложенного Э. Джекобсоном:  

      а) психофизиологическая саморегуляция;  

      б) прогрессивная мышечная релаксация;  

      в) сосредоточенное самораслабление;  

      г) мышечная деконцентрация. 

 

Составление таблицы «Основные направления коррекции развития личности»: 

Направление  Объект  Причины 

проблем 

Основной 

метод  

Основная задача 

коррекции 

Психоаналитическое      

Экзистенциально 

гуманистическое 

    

Поведенческое      

Когнитивное      



Гештальттерапия      

НЛП     

Трансактный анализ     

Психодрама     

 

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. Вечканова, О. В. Практикум по психолого-педагогической диагностике [Текст]: 

учеб.-метод. пособие / Оксана Валерьевна; О. В. Вечканова, А. Ф. Фазлыева; МОиН РФ, 

ГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа: БГПУ, 2012 

 

дополнительная литература:   

1. Психология здоровья в художественной литературе: Психология жизни и смерти. 
Человек в чрезвычайных ситуациях. Образ жизни и здоровья: Хрестоматия / Сост. 

Тверская С.С. - М.: Моск. психолого-соц. ин-т; Изд-во "Флинта", 1999. - 240 с. 

2. Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.  

3. Психологическая диагностика: Учебник для вузов/ Под ред. М.К. Акимовой. К.М. 

Гуревича. – СПб: Питер, 2008. – 652с.  

 

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 систем: 

 eLIBRARY.RU   

  http://www.biblioclub.ru/ 

 http://book.ru  

 http://lib.bspu.ru  

 http://psyjournals.ru   

 http://www.psy.msu.ru/links  

 http://koob.ru  

 http://psychology.net.ru  

 http://psycabi.net/testy/281-oprosnik-analiz-semejnykh-vzaimootnoshenij-e-g-

ejdemiller-metodika-asv 

 http://pedlib.ru/Books/7/0037/7_0037-112.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, лабораторных работ, текущего 

контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / 

маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Содержание учебной дисциплины определяется ее направленностью на овладение 

знаниями основ психологической диагностики и коррекции в педагогических ситуациях и 

http://www.biblioclub.ru/
http://book.ru/
http://lib.bspu.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/
http://koob.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psycabi.net/testy/281-oprosnik-analiz-semejnykh-vzaimootnoshenij-e-g-ejdemiller-metodika-asv
http://psycabi.net/testy/281-oprosnik-analiz-semejnykh-vzaimootnoshenij-e-g-ejdemiller-metodika-asv


формирование у студентов эффективных стратегий постановки психологического 

диагноза. Логика изучения дисциплины отражена в рекомендуемой последовательности 

тем и их содержании. Подробно излагаются разделы, связанные с рассмотрением 

психодиагностики и коррекции личности и категорий «характер акцентуации, черты и 

типы личности» в психологии, анализируются различные состояния и сферы личности и 

специальные методы психологической коррекции, а также профессиональные аспекты 

деятельности личности педагога.  

Эффективное освоение дисциплины обеспечивается образовательными 

технологиями: проведение групповых дискуссий, анализ моделей и направлений 

коррекции, проведением и включением студентов в процесс формирования 

психологической готовности к профессиональной деятельности в повседневных и 

экстремальных условиях, интерактивных лекций с использованием современных 

информационных средств. На практических занятиях используется как индивидуальная 

форма, так и групповая работа, позволяющая развивать коммуникативные навыки, 

способность к сотрудничеству и рефлексии. 

 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 и рейтинговой оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами к экзамену 

Примерные вопросы к экзамену для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине и критерии оценивания: 

1. Психокоррекция как вид психологической практики. 
2. Виды психокоррекции и их характеристика. 
3. Цели и задачи, принципы психокоррекции. 
4. Характеристика психокоррекционной работы в классическом психоанализе. 
5. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. Адлера. 
6. Общая характеристика логотерапии. 
7. Особенности коррекционного воздействия в когнитивном направлении. 
8. Принципы и виды составления коррекционных программ. 
9. Факторы, влияющие на эффективность коррекционной работы. 
10. Характеристика психодинамического направления в психокоррекции. 
11. Коррекционные воздействия в классическом психоанализе. 
12. Клиент-центрированный подход к психокоррекции К. Роджерса. 
13. Экзистенциальное направление в психокоррекции и его характер. 
14. Поведенческое направление в психокоррекции и его характеристика. 
15. Когнитивно-аналитическое направление в психокоррекции. 

16. Трансактный анализ Э.Берна в психокоррекции. 
17. Характеристика гештальттерапии Ф. Перлза. 
18. Характеристика игротерапии как метода психокоррекции. 
19. Характеристика арттерапии. 
20. Психодрама как метод психокоррекции. 
21. Характеристика индивидуальной психокоррекции. 
22. Характеристика групповой психокоррекции. 
23. Общая характеристика психокоррекции в дошкольном возрасте. 
24. Семья как объект психокоррекционного воздействия. 
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25. Особенности коррекции детско-родительских отношений. 

26. Агрессивность и ее коррекция в дошкольном возрасте. 
27. Тревожность и ее коррекция у детей дошкольного возраста. 
28. Аутичность и замкнутость и ее коррекция в дошкольном возрасте. 
29. Проявление гиперактивности детей дошкольного возраста и ее коррекция. 
30. Страхи детей дошкольного возраста и их коррекция. 
31. Коррекционно-развивающая работа с одаренными детьми. 

32. Характеристика методов коррекции библиотерапии и музыкотерапии. 
33. Основные направления коррекционно- развивающей работы с подростками 

34. Понятие психодиагностики: цели и задачи, принципы.  
35. Классификация психодиагностических методов.  
36. Основные психометрические понятия.  
37. Этапы психодиагностического обследования.  
38. Этика психодиагностического обследования.  

39. Диагностика умственного развития и интеллекта. 
40. Диагностика психических процессов: внимания, памяти, мышления. 
41. Диагностика детско-родительских отношений. 

42. Диагностика индивидуально-личностных особенностей детей и подростков. 

43. Диагностика ценностно-мотивационной сферы. 

44. Диагностика самосознания и уровня притязаний. 
45. Диагностика мотивационно-потребностной сферы. 

46. Диагностика психических состояний.  
  

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

Хорошо 70-89,9 
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образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Цель дисциплины является: 

развитие профессиональных компетенций: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– 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 и технология обучения иноязычному 

общению» относится к вариативной части учебного плана и входит в состав модуля 

«Теория и методика обучения иностранному языку».   

  

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 концепции, подходы и направления в нашей стране и 

за рубежом; 

– историю развития методики как науки и технологии иноязычного образования; 

– историю развития методов обучения иностранным языкам; 

– базовые категории методики иноязычного образования: система иноязычного 

образования, подход, цель, средства, методы и др.; 

– смежные с методикой науки; 

– современные методики и технологии обучения иностранному языку; 

– основные УМК по иностранному языку, а также концептуальные системы 

обучения, воплощенные в действующих УМК по ИЯ; 

– особенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на разных 

этапах обучения; 

– методы научного исследования образовательного процесса по иностранному 

языку; 

– ученых, работающих в области методики иноязычного образования. 

 Уметь:  
– объяснить основные теоретические положения методики как науки и технологии; 

– формулировать цели, обосновать подход, выбор методов и средств для 

достижения поставленных целей в процессе иноязычного образования; 

– анализировать образовательный процесс с позиции методологии методики; 

– формулировать методические задачи; 

– логично и аргументированно выстраивать учебные действия учащихся для 

овладения ими отобранным материалом и для решения методической задачи; 



–  обосновать свои методические действия; 

–– моделировать речевые ситуации и формулировать коммуникативно-

познавательные задачи в соответствии с логикой понимания и порождения текста; 

– составлять упражнения, разрабатывать содержательные и смысловые опоры для 

стимулирования речевой активности учащихся; 

– фиксировать, классифицировать и исправлять ошибки в речи учащихся; 

– анализировать деятельность учащихся с целью выявления возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, уровня их обученности; 

– анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их 

рационального использования; 

– анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать их 

адекватность   

– работать с научной литературой; 

– наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной 

методической проблемы; 

– интегрировать ранее приобретенные студентами знаний и специальных умений 

языковым и психолого-педагогических дисциплинам. 

Владеть: 
– современными концепциями, технологиями и средствами иноязычного 

образования; 

– обобщенными способами решения методических задач; 

– основными методами научных исследований в области одного из проблемных 

полей направления «Педагогическое образование»; 

  
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

1. 
Методика 

как наука об 

иноязычном 

образовании и ее 

место среди 

гуманитарных 

наук.  

Методика – наука и технология иноязычного 

образования. Методология методики. Способы научного 

познания и методы исследования в методике. Связь методики 

обучения иностранным языкам с другими науками.  

2

2.  
История 

развития методики 

как науки. 

Исторические вехи возникновения методики как науки. 

История развития методов обучения иностранным языкам: 

отечественная и зарубежная методика.  
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3

3. 
Современна

я концепция 

иноязычного 

образования: 

развитие 

индивидуальности 

в диалоге культур. 

 ФГОС в системе иноязычного образования. Язык и 

культура как содержание иноязычного образования. Развитие 

поликультурной личности и формирование коммуникативной 

компетенции. Место и роль предмета «Иностранный язык» 

среди других учебных дисциплин. Мотивация к изучению 

иностранного языка. 

4

4. 
Базовые 

категории 

методики. 

 Система иноязычного образования. Подход к процессу 

иноязычного образования. Цель иноязычного образования: 

отечественная и зарубежная методика. Дискурс как 

содержательная основа для создания материально-

деятельностной среды иноязычного образования. Средства и 

приемы в процессе иноязычного образования. УМК по 

иностранным языкам. 

5

5. 
Текстовая 

деятельность: 

базовые речевые 

процессы 

понимание и 

порождение. 

Речевая деятельность: психолингвистические основы 

понимания и порождения текста. Иноязычный дискурс как 

совокупность текстов по иностранному языку: макро-, микро- 

и мини-дискурс. Принципы отбора и организации иноязычного 

дискурса для создания предметно-деятельностной среды на 

уроке иностранного языка. 

6

6. 
Ведущие 

отечественные 

ученые-методисты. 

 Основные отечественные и зарубежные методические 

школы. История жизни и научной деятельности ведущих 

ученых-методистов России (Щерба Л.В., Цветкова З.М., 

Рахманов И.В., Шатилов С.Ф., Фоломкина С.К., Цетлин В.С., 

Миролюбов А.А., Миньяр-Белоручев Р.К., Леонтьев А.А., 

Рогова Г.В., Гурвич П.Б., Гез Н.И., Бим И.Л., Халеева И.И., 

Зимняя И.А., Пассов Е.И., Барышников Н.В., Соловова Е.Н., 

Сафонова В.В., Гальскова Н.Д., Мильруд Г.А., Румянцева 

И.М., Полат Е.С., Биболетова М.З., Никитенко З.Н., 

Коряковцева  Н.Ф., Фролова Г.М., Литкенс К.Я., Мурадова 

Л.А., Щепилова А.В., Арутюнова Ж.М., Фоменко Т.М., 

Классен Г.Н., Синагатуллин И.М., Аитов В.Ф., Мазунова Л.К., 

Нуриахметов Г.М., Сухова И.А., Мустафина Ф.Ш. и др.) 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа   

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия 

Методика 

как наука об 

иноязычном 

образовании и ее 

место среди 

гуманитарных 

наук. 

1. Методика – наука и технология иноязычного образования.  

2. Методологические основы обучения иностранным языкам: 

философские, дидактические, общеметодические, 

частнометодические и специальные принципы.  

3. Способы научного познания и методы исследования в методике.  
4. Связь методики обучения иностранным языкам с другими 

науками. 

История 

развития методики 

как науки. 

1. Методика обучения иностранным языкам в начале XX века. 

2. Методика обучения иностранным языкам в 50-60-е гг. XX века. 

3. Методика обучения иностранным языкам в конце XX века. 

4. Методика иноязычного образования в начале XXI веке. 

Современна

я концепция 

1. ФГОС в системе иноязычного образования. Место и роль 

предмета «Иностранный язык» среди других учебных дисциплин. 



иноязычного 

образования: 

развитие 

индивидуальности 

в диалоге культур. 

2. Развитие поликультурной личности и формирование 

коммуникативной компетенции.  

3. Мотивация к изучению иностранного языка. 

4. Европейский языковой портфель. Европейский стандарт 

владения иностранными языками. 

Базовые 

категории 

методики. 

1. Подходы к обучению иностранным языкам.  
2. Цель иноязычного образования: отечественная методика.  
3. Цель иноязычного образования: зарубежная методика. 
4. Материально-деятельностная среда иноязычного образования.  

5. Средства и приемы в процессе иноязычного образования. УМК 

по иностранным языкам. 

Текстовая 

деятельность: 

базовые речевые 

процессы 

понимание и 

порождение. 

1. Коммуникативная система человека. 
2. Психолингвистические основы понимания и порождения текста.  
3. Иноязычный дискурс как совокупность текстов по иностранному 
языку: макро-, микро- и мини-дискурс. Принципы отбора и 

организации иноязычного дискурса для создания предметно-

деятельностной среды на уроке иностранного языка. 

Ведущие 

отечественные и 

зарубежные 

ученые-методисты. 

Пассов Е.И., Соловова Е.Н., Сафонова В.В., Гальскова Н.Д., 

Зимняя И.А., Полат Е.С., Рогова Г.В. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов:  
 Для усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами 

специальных профессионально-ориентированных практических   заданий, связанных с 

проблематикой дисциплины. Тематика семинарско-практических занятий по дисциплине 

представлена в приложении 1 «Методические указания». 

 

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: 

 а) основная литература: 

 

1. Мустафина Ф.Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания: 

учебное пособие. –  Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. 

2. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения 

иностранному языку: учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование». Часть I. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 

3. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения 

иностранному языку: учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование». Часть I. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 

 

     Б) дополнительная литература: 
 

1.   Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Изд-во «Русско-

Балтийский информационный центр Блиц», «Cambridge University Press», 2001. 

2. Иванова Т.В., Сухова И.А. Теория и методика обучения иностранному языку: 

Базовый курс лекций. Часть 1. – Уфа: Издательство БГПУ, 2004. 

3. Иванова Т.В., Сухова И.А. Теория и методика обучения иностранному языку: 

Базовый курс лекций. Часть II. – Уфа: Издательство БГПУ, 2006. 

 

 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: 

https://dic.academic.ru/  

2. http://elibrary.ru  

3. http://www.ruscorpora.ru/  

4. https://urait.ru/  

5. http://gramota.ru/  

6. https://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:   
Для 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 указания по изучению дисциплины. 

  Программа по дисциплине «Теоретические основы обучения иноязычному 

общению» предназначена для студентов языковых факультетов университета и 

представляет собой базовый курс подготовки студентов к педагогической деятельности. 

Программа разработана в соответствии с государственным стандартом  двухуровневого 

высшего профессионального образования на основе современных научных концепций 

отечественных  зарубежных ученых в области методики, психологии, психолингвистики, 

лингвистики  и других наук и направлена на  формирование методического мышления, 

профессиональных навыков и умений и развитие творческого потенциала специалистов в 

области иноязычного образования.  

Цикл методической подготовки студентов по дисциплине включает в себя 

лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу.  

Основной целью лекционного курса является формирование современной 

теоретической базы знаний по предмету, которая достигается путем ознакомления 

студентов со следующей проблематикой: 1)  основные подходы к обучению иностранным 

языкам (ИЯ) в историческом ракурсе; 2) специфика предмета «иностранный язык» и 

методики как науки об иноязычном образовании; 3) терминосистема методики: ее базовые 

категории и их взаимосвязь; 4) коммуникативное иноязычное образование: концепция 

развития индивидуальности в диалоге культур (теория и технология).  

Программа семинарско-практических занятий строится на базе методических 

знаний, полученных в лекционном курсе, которые углубляются и осмысливаются в 

практике преподавания в искусственно созданных условиях, имитирующих реальный 

учебно-образовательный процесс по иностранному языку.  

Особую значимость для развития общего методического кругозора   студента и его 

исследовательских умений имеет самостоятельная работа, осуществляемая на протяжении 

всего курса методики.  По окончании курса всем студентам предоставляется возможность 

реализовать свой творческий потенциал и полученные знания и умения на педагогической 

практике, осуществляемой в школах разных типов.  

К концу обучения студенты должны обладать системой методических знаний и 

умением решать методические задачи проектно-моделирующего, технологического и 

исследовательского характера. Формой проверки качества усвоения теоретических знаний 

и уровня развития умений применять их для решения типовых методических задач и 

моделирования учебно-образовательного процесса в школе является зачет, а также 

портфолио (методический портфель студента). 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/


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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

«Теоретические основы методики обучения иноязычному общению» 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами и заданиями. 

 К концу курса студент должен иметь оформленный на компьютере 

индивидуальный профессиональный методический портфель (портфолио), включающий 

следующие документы: 

   Федеральный государственный образовательный стандарт (иностранный 

язык); 

  Таблица по истории развития методов обучения иностранным языкам; 

  Перечень отечественных и зарубежных УМК по иностранному языку; 

  Методическая схема анализа УМК;  

  Развернутый конспект одного урока; 

  Схема анализа урока; 

  Биография 1 методиста; 

  Методическая характеристика класса. 

Зачет состоит из двух частей: теоретической (выполнение теста по материалам 

курса) и практической (собеседование по результатам теста и по материалам 

методического портфеля). Оценка ответа осуществляется по следующим параметрам: 

 Методические знания (на основе теста); 

 Способность к методической рефлексии на основе пройденного материала; 

 Профессионально-личностные характеристики. 

 

Критерии оценивания: 

 

«Зачтено» – Студент хорошо владеет теорией. Видит взаимосвязь различных 

разделов курса, может их объяснить. Может найти примеры, иллюстрирующие ответ. 

Хорошо владеет профессиональной терминологией, в случае неверного употребления 

термина может сам исправить ошибку. 

Речь в целом грамотна. Обладает хорошей дикцией, достаточной силой голоса. 

Владеет мимикой и жестами, располагающими к общению. 

 

«Не зачтено» – Студент в целом понимает суть вопроса, однако изложение носит 

фрагментарный характер, не прослеживается логика изложения. Не все теоретические 

положения иллюстрируются собственными примерами. Может соединять различные 

разделы курса лишь с помощью наводящих вопросов экзаменатора. Слабо владеет 

профессиональной терминологией. Затрудняется раскрыть значение многих понятий. Не 

всегда понимает суть вопроса. Речь недостаточно четкая, неумение выделить голосом 

главное, недостаточная сила голоса, нечеткая дикция, замедленный темп изложения, 

монотонность, неоправданная мимика и жестикуляция. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044


1. Методика – наука и технология иноязычного образования. Методология методики.  

2. Способы научного познания и методы исследования в методике.  

3. Смежные и базовые с методикой обучения иностранным языкам науки.  

4. Исторические вехи возникновения методики как науки.  

5. История развития методов обучения иностранным языкам: отечественная и 

зарубежная методика.  

6. ФГОС в системе иноязычного образования. Место и роль предмета «Иностранный 

язык» среди других учебных дисциплин.  

7. Язык и культура как содержание иноязычного образования.  

8. Цели иноязычного образования на современном этапе: развитие поликультурной 

личности и формирование коммуникативной компетенции.  

9. Мотивация к изучению иностранного языка. 

10. Современная система иноязычного образования.  

11. Коммуникативный и системно-деятельностный подходы к процессу иноязычного 

образования.  

12. Дискурс как содержательная основа для создания материально-деятельностной 

среды иноязычного образования.  

13. Средства и приемы иноязычного образования.  

14. УМК по иностранным языкам: отечественные и зарубежные учебники.  

15. Речевая деятельность: психолингвистические основы понимания и порождения 

текста.  

16. Иноязычный дискурс как совокупность текстов по иностранному языку: макро-, 

микро- и мини-дискурс. Принципы отбора и организации иноязычного дискурса для 

создания предметно-деятельностной среды на уроке иностранного языка.  

17. Основные отечественные и зарубежные методические школы. История жизни и 

научной деятельности ведущих ученых-методистов России на выбор (Щерба Л.В., 

Цветкова З.М., Рахманов И.В., Шатилов С.Ф., Фоломкина С.К., Цетлин В.С., 

Миролюбов А.А., Миньяр-Белоручев Р.К., Леонтьев А.А., Рогова Г.В., Гурвич П.Б., 

Гез Н.И., Бим И.Л., Халеева И.И., Зимняя И.А., Пассов Е.И., Барышников Н.В., 

Соловова Е.Н., Сафонова В.В., Гальскова Н.Д., Мильруд Г.А., Румянцева И.М., 

Полат Е.С., Биболетова М.З., Никитенко З.Н., Коряковцева  Н.Ф., Фролова Г.М., 

Литкенс К.Я., Мурадова Л.А., Щепилова А.В., Арутюнова Ж.М., Фоменко Т.М., 

Классен Г.Н., Синагатуллин И.М., Аитов В.Ф., Мазунова Л.К., Нуриахметов Г.М., 

Сухова И.А., Мустафина Ф.Ш. и др.). 

 

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

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

БРС, % 

освоени

я 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительно 

50-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовле

творитель

но  

Менее 

50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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Целью дисциплины является:     
 

 а) формирование профессиональных компетенций: 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 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 профессиональной образовательной 

программы:   
Дисциплина «Организация образовательного процесса по иностранному языку» 

относится к 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 коммуникативно-

познавательные 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»; 

18. 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 

.

№ 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

.

1. 

Типы уроков по 

английскому языку, 

технология и методики 

их построения, 

планирование и анализ 

урока. 

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.  

.

2. 

Особенности 

методики преподавания 

английского языка в 

качестве первого и 

второго иностранного и 

профильной дисциплины 

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. 

.

3. 

Организация 

внеурочной деятельности 

по английскому языку 

Требования ФГОС к организации внеурочной 

деятельности учащихся. Принципы организации и 

планирования внеурочной деятельности по ИЯ. Формы 

организации внеурочной деятельности учащихся по 

английскому языку: экскурсии, кружки, конференции, круглые 

столы, олимпиады, поисковые исследования. Технология 

подготовки и проведения внеклассных мероприятий по 

https://lms.bspu.ru/


английскому языку. 

.

4. 

Современные 

технологии в обучении 

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.  

 

 

 Рекомендуемый перечень тем практических занятий 
 

Тематика практических занятий: 

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование практического занятия работ 

Типы уроков по 

английскому языку, 

технология и методики 

их построения, 

планирование и анализ 

урока. 

5. Типология уроков ИЯ. 

6. Основные черты и технология урока ИЯ: атмосфера 

общения на уроке, воспитательный потенциал урока, характер 

цели урока, содержательность урока ИЯ. 

7. Виды планов: поурочный, тематический, 

календарный. 

8. Тематическое планирование: задачи, принципы, 

структура и основное содержание. 

9. Поурочное планирование: компоненты плана урока, 

типы планирования урока. 

10. Анализ урока ИЯ: критерии анализа урока ИЯ, 

возможные схемы анализа урока ИЯ. 

Нетрадиционный урок иностранного языка. 

Особенности 

методики преподавания 

английского языка в 

качестве первого и 

второго иностранного и 

профильной дисциплины. 

Методические принципы обучения иностранному языку. 

Содержание обучения иностранному языку в средних 

общеобразовательных организациях. Особенности методики 

формирования навыков в иностранном языке. Роль технических 

средств обучения при формировании и развитии фонетических 

навыков. Способы оптимизации формирования лексических и 

грамматических навыков. 

Организация 

внеурочной деятельности 

по английскому языку 

– Требования ФГОС к организации внеурочной 

деятельности учащихся.  

– Формы и виды проведения внеклассной и внешкольной 
работы. 

Планирование внеклассной работы, этапы ее подготовки, 

оформление и отчетность (привести конкретный пример 

примерной программы внеклассного мероприятия). 

 Современные 

технологии в обучении 

английскому языку   

2. Проблемный метод обучения. 

3. Проектный метод обучения. 

4. Модульное обучение. 

5. 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.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

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" 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: 

 а) основная литература:  

1. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения 

иностранному языку: учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование». Часть I. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 

2.Обучение языкам и иноязычной культуре в полилингвальном образовательном 

пространстве: Методическое пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование»/ Сост.: Х.Х. Галимова, З.Р. Киреева, Л.З. Валиева, 

Ю.В. Калугина, Т.В. Сурменко. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 

  

     б) дополнительная литература: 

 Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. English Teaching 

Methodology: учебное пособие для вузов/ Р.П.Мильруд. – М.: Дрофа, 2005. – 253 с. 

 Мустафина Ф.Ш. Методика преподавания иностранных языков: Учебное 

пособие. – Уфа: Восточный университет, 2004. 

 

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: 

https://dic.academic.ru/  

2. http://elibrary.ru  

3. http://www.ruscorpora.ru/  

4. https://urait.ru/  

5. http://gramota.ru/  

6. https://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Аудио-видеоаппаратура: магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель; 

копировально-множительная техника; мультимедиапроектор; компьютерный класс, 

интерактивная доска, компьютерные программы, интернет. 

 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 

https://e.lanbook.com/


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 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, курсовой работы, оценки 

по рейтингу.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены 

вопросами и практическими заданиями. 

Структура экзаменационного билета: 

 Теоретический вопрос по дисциплине. 

 Практическое задание по дисциплине. 
 

Примерный список теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Каковы функции внеклассной работы по иностранному языку? 

2. Назовите формы внеклассной работы по английскому языку. 
3. Перечислите компоненты методического содержания урока иностранного 

языка. 

4. Определить функции контроля обученности иностранному языку. 
5. Каковы структурные компоненты урока иностранного языка? 

6. Каковы отличительные черты урока иностранного языка? 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044


7. Назовите современные технологии обучения иностранному языку. 
8. Какова структура плана урока? 

9. Каковы требования к внеклассной работе по английскому языку? 

10. Назовите способы мотивации учащихся к изучению английского языка. 
11. Назовите виды нетрадиционных уроков по иностранному языку. 
12. Как осуществляется исправление речевых ошибок учащихся? 

13. Назовите этапы организации проектной работы учащихся. 
14. Назовите этапы подготовки внеклассного мероприятия по английскому 

языку. 

15. Почему рекомендуется проводить нетрадиционные уроки иностранного 
языка? 

16. Каковы преимущества и недостатки тестового контроля? 

17. Назовите составные части ЕГЭ по английскому языку. 
18. Назовите составные части ОГЭ по английскому языку. 
19. Назовите виды планирования учебного процесса по иностранному языку.  

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

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) 

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

БРС, % 

освоени

я 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительно 

50-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовле

творитель

но  

Менее 

50 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие профессиональной компетенции: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Практический курс устной и письменной речи» относится к вариативной 

части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:    

- речевые образцы и модели, представленные в учебниках и учебных пособиях по    

практике устной и письменной речи для продвинутого уровня обучения; 

Уметь:  

- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь в пределах 

изученного языкового материала; 

- читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал; 

Владеть:  

- навыками монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи в 

ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 

материала; 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Навязчивая 

реклама 

  

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 

навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

2.  Летний отпуск 

 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 

навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

3.  Изменения в жизни 

 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 

навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

4.  Новости 

(St-Interm-8) 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 

навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

5.  Магазины 

(St-Interm-9) 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 

навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

6.  Словообразование Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 

навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

7.  Связующие слова- Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 

навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

8.  (Не)исчисляемые 

существительные 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка речевых 

навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

9.  Активные формы 

досуга  

 

Активные формы досуга: пеший туризм, снаряжение, 

описание погодных условий и географического ландшафта, 

приготовление пищи на природе и устройство лагеря, 

прогулка по реке. 

10.  Искусство кино  

 

Искусство кино: история развития кинематографа, немое и 

черно-белое кино, типы фильмов, кино и спецэффекты, 

знаменитые актеры и режиссеры. 

11.  Воспитание детей 

 

Воспитание детей: основные принципы воспитания детей и 

подростков; дисциплина, поведение; система наказаний – за и 

против; поведенческие реакции подростков; ответственность 

у детей и подростков. 

12.  Живопись  

 

Живопись: искусство живописи и знаменитые художники, 

направления живописи, композиционные характеристики 

портрета и пейзажа, палитра (игра света и тени), описание 

картины. 

13.  Чувства и эмоции 

 

Чувства и эмоции: положительные и отрицательные эмоции в 

жизни человека, поведенческие реакции, стимулы и 

раздражители. 

14.  Человек как 

индивидуальность 

 

Человек как индивидуальность: положительные и 

отрицательные черты характера; развитие личности; пути 

самоутверждения; проблемы воспитания подростков. 



15.  Образование за 

рубежом 

 

Образование за рубежом: система высшего образования в 

США: университеты (факультеты, правила приема студентов, 

источники финансирования обучения, условия проживания в 

кампусе университета) 

16.  Мораль и 

преступность  

 

Мораль и преступность. Судебная система в России и 

Великобритании. Типы и полномочия судебных инстанций. 

Судебный процесс: процедура, терминология. Правопорядок 

и его охрана. 

17.  Литературное 

творчество  

 

Литературное творчество: литературные жанры; оценка, 

лингвистическая интерпретация литературного произведения, 

структурно-композиционный анализ художественного 

произведения, стилистический анализ, характеристика героев. 

18.  Музыка, 

музыкальные 

направления и 

жанры  

 

Музыка, музыкальные направления и жанры; выдающиеся 

композиторы; типы музыкальных произведений, 

инструменты; типология концертов инструментальной 

музыки. 

19.  Воспитание детей, 

родственные связи 

 

Проблемы воспитания детей: особенности взаимоотношений 

между родителями и детьми разных возрастных групп, 

проблема переходного возрасти, родственные связи и 

отношения. 

20.  Телевидение  

 

Телевидение: типы и виды телевизионных программ, работа 

на телевидении, современные технологии на телевидении; 

телевидение и кино, телевидение – национальная болезнь? 

21.  Профессия учителя 

иностранного 

языка 

Перспективы 

развития системы 

образования 

 

Выбор профессии учителя иностранного языка; основные 

требования, предъявляемые к профессии учителя 

иностранного языка; профессиональные и личностные 

качества; проблема взаимоотношений между учителем и 

учениками. 

Перспективы развития системы образования: система 

бакалавриата и магистратуры, формы и методы преподавания 

иностранного языка в средней и высшей школе, 

компетентностный подход в сфере преподавания 

иностранного языка. 

22.  Современная 

литература 

 

Выдающиеся британские и американские писатели 20-21 

веков; современные тенденции литературного творчества; 

литературное своеобразие новеллы 21 века. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1.  Навязчивая реклама Speaking: Planning and presenting an ad 

Reading: Catch them young 

Listening: Ordering office supplies over the phone 

Writing an ad 

Test 

Optional Reading 



2.  Летний отпуск Speaking: Making plans with other holiday makers 

Reading: Emerald Tours 

Listening: Short interviews at the airport 

Writing an extract from a holiday brochure 

Test 

Optional Reading 

3.  Изменения в жизни Speaking: Discussing important life events 

Reading: Maria prepares to celebrate her 110
th

 

birthday 

Listening: Conversation about a dilemma at work 

Writing a letter of advice 

Test 

Optional Reading 

4.  Новости Speaking: Planning the front page for a newspaper 

Reading: Newspaper reports 

Listening: Two conversations involving driving offences 

Writing a funny crime story 

Test Optional Reading 

5.  Магазины  Speaking: Planning a shopping centre 

Reading: Checking out the checkout 

Listening: Interview with a shopaholic 

Writing a letter of complaint 

Test 

6.  Словообразование Suffixes 

Prefixes 

Roots 

Abstract nouns 

Compound adjectives 

Compound nouns 

7.  Связующие слова Time 

Condition 

Cause, reason etc 

Concession and contrast 

Addition 

Text-referring words 

8.  Неисчисляемые 

существительные 

Uncountable words 

Pluralia tantum 

Countable and uncountable words with different 

meaning 

Collective nouns 

Making uncountable words countable 

Words commonly mispronounced 

9.  Активные формы досуга 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Three Men in a boat by Jerome K. Gerome 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Changing Patterns of 

Leisure 



Composition 

Test 

10.  Искусство кино Speech Patterns & Exercises 

Reading: Encountering Directors by Ch. Samuels 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and discussion: Man and the Movies 

Presentation: Cinema in our life 

Test 

11.  Воспитание детей 

  

Speech Patterns & Exercises 

Reading: The Fun they Had by R.Goldberg 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Bringing up Children  

Test Optional reading 

12.  Живопись Speech Patterns & Exercises 

Text: Art for Heart’s Sake by R. Goldberg 

Exercises on the text analysis 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Painting 

Test 

13.  Чувства и эмоции 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Man of Destiny by G.B. Shaw 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Feelings and Emotions 

Test 

Video 

14.  Человек как 

индивидуаль-ность 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Happy Man by S. Maugham 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Talking about people 

Test 

Optional reading 

15.  Образование за рубежом Speech Patterns & Exercises 

Text: The Happy Man by S. Maugham 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Talking about people 

Test.  

Optional reading 

16.  Мораль и преступность Speech Patterns & Exercises 

Text: To Kill a Mockinbird by Harper Lee 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Courts and Trials 

Test 

Video 

17.  Литературное творчество 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: W.S. by L.P. Hartley 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Books and Reading 

Test 

Optional reading 



18.  Музыка Speech Patterns & Exercises 

Text: Ragtime by E.L. Doctorow 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Man and Music 

Test 

19.  Воспитание Speech Patterns & Exercises 

Text: The Lumber-room by H. Munro 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Difficult Children 

Test 

20.  Телевидение Speech Patterns & Exercises 

Text: Growing Up with the Mediaby P.G. Aldrich 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Television 

Test 

21.  Профессия учителя 

иностранного языка. 

Перспективы развития 

системы образования 

Text: The Passionate Year by James Hilton 

Topic What makes a good teacher.  

Stylistic Analysis of a short story 

Essential Vocabulary 

Conversation and Discussion: Education 

Exercises/Home Reading 

22.  Повторение Stylistic analysis. 

How to write a review. Plan, wording. 

23.  Современная литература  

 

Text: The Escape by Somerset Maugham 

Plan for stylistic analysis.  Text: The Escape   

Essential Vocabulary  

Topic: Books and Readers 

Exercises/Home Reading 

Test 

24.  Повторение Stylistic analysis. 

How to write a review. Plan, wording. 

   

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
  

1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (250 стр. в семестр) 

2. Аудирование по объему (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, сочинений. 

 

Примерные темы сочинений  

1. Роль кино в нашей жизни 

2. Кино – искусство? 

3. Проблемы кинематографии и будущее кинематографии. 

4. Ингмар Бергман – выдающийся кинорежиссер. 

5. Человеческая память, развитие памяти. 

6. Музеи как хранилище памяти. 



7. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 

8. Современная живопись 

9. Великое произведение искусства обогащает жизнь. 

10.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 

 

 

Примерные темы устных сообщений 

1. Высшие учебные заведения США 

2. Требования к поступлению в американские университеты и академический год в 

США 

3. Система оценки знаний студентов и присуждения научных степеней в США 

4. Один из университетов США 

5. Система высшего образования в России. 

6. Судебная система США 

7. Судебный процесс в США 

8. Проблема правонарушений и преступности несовершеннолетних. 

9. Своеобразие популярных в настоящее время литературных жанров: фэнтези, триллер. 

10. Ваш любимый американский или британский писатель. 

11. Какую роль играет чтение художественной литературы в вашей жизни? 

12. Как сформировались ваши привычки к чтению? 

13. Классическая и современная музыка. 

14. Музыкальные фестивали. 

15. Вклад США в мировую музыкальную культуру. 

16. Вклад России в мировую музыкальную культуру. 

17. Популярные музыкальные жанры и направления. 

18. Воспитание детей в семье. 

19. Проблемные семьи и трудные дети. 

20. Трудности переходного возраста. 

21. Блюда британской и башкирской кухни. 

22. Любимый английский или американский писатель. 

23. Трудно быть молодым учителем. 

24. Роль путешествий в нашей жизни. 

25. Рецензия на любимый фильм. 

26. Популярные виды спорта в Англии или Башкортостане. 

27. Поход в Татарский Драматический Театр. 

28. Любимый актёр современности. 

29. Свободное времяпрепровождение в Великобритании и России. 

30. Мой любимый английский художник. 

31. Погода в Англии и Башкортостане. 

32. Система среднего образования в Великобритании и России. 

33. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (население, 

географическое положение).  

34. Поход в кино. 

35. Роль музыки в нашей жизни. 

36. Здравоохранение в России. 

37. Учитель иностранных языков. Каков он? 



38. Загрязнение окружающей среды. 

39. Достопримечательности Лондона и Уфы. 

40. Национальные праздники Великобритании.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работ-ники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной про-граммы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по фор-мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной 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. Практический курс английского языка. 3 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. 

В.Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС. 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008- МО РФ 

2. Практический курс английского языка. 4 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. 

В.Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2004,2006, 2008. – МО РФ 

3. Практический курс английского языка.5 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. 

В.Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2003,2006. – МО РФ  

дополнительная литература  

1. Керр, Ф.  Вперед [Текст] = Straightforward: сред. уровень: кн. для студента: [на англ. 

яз.] / Филип, Кери; Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд: Macmillan, 2012. 

2. Практикум устной речи (английский язык): учебное пособие / авт.-сост. П.В. Па 

нтюхова, И.С. Решетова; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 214 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228 (дата обращения: 18.03.2020). 



  

программное обеспечение:  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

3. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

4. www.voaspecialenglish.com;  

5. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

  

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

оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), ноутбук, 

персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Практический курс устной и письменной речи» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Согласно целям и задачам данной дисциплины со второго семестра 

продолжается работа по всем четырем аспектам английского языка – говорению, 

аудированию, чтению и письму – и совершенствуются навыки и умения, приобретенные 

на предыдущих курсах. Студент в большей степени учится работать над языком 

самостоятельно, автономно и «в команде». Студент не только изучает язык, но и 

пользуется языком для решения различных задач. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


В изучении языкового материала – основе говорения, аудирования, чтения и письма 

– необходимо использовать поисковый подход для расширения и развития вокабуляра: 

слов, фраз, сочетаемости слов (grammar of vocabulary). При выполнении различных 

заданий следует постоянно привлекать современные одноязычные английские словари, в 

которых даются иллюстративные примеры и пояснения; коммуникативная ценность 

языкового материала должна быть очевидна для студента. 

В говорении студент должен иметь возможность на практике использовать то, что он 

изучил. Говорение реализуется в процессе выполнения разнообразных коммуникативных 

заданий: решить проблему, интерпретировать, обсудить и аргументировать, предложить 

новые идеи, рассказать историю, описать, дать оценку, выразить свое мнение, разыграть 

ситуацию и т.д. Это означает, что студенты должны владеть монологической и 

диалогической речью (как подготовленной, так и неподготовленной), которая имеет 

определенный смысл, ясна и понятна, правильно организована, логична. 

Язык лучше всего понятен, когда он слышен и виден в контексте, поэтому 

аудирование и чтение должны войти в постоянную практику, как на занятии, так и в 

самостоятельной работе. Студент, прежде всего, должен научиться понимать смысл текста 

(прослушиваемого или читаемого) без понимания каждого слова, а затем 

сконцентрироваться на деталях языка текста. Важны правильно составленные и 

организованные упражнения, направленные на достижение этой цели. Просмотр видео 

фильмов с выполнением определенных заданий, приглашение на занятия носителей языка 

также способствуют формированию навыка аудирования. Интернет-ресурсы расширяют 

возможности чтения, помогают студенту приобрести самостоятельность в изучении 

языка. Чтение аутентичной англоязычной литературы с интерпретацией текста находится 

в фокусе внимания на 3 курсе. 

Приобретению навыка письменной речи в целях коммуникации должны 

предшествовать подготовительные упражнения по организации текста, изучение банка 

данных письменных форм языка и модели различных жанров письма. 

 Дисциплина опирается на знания, приобретаемые студентами при изучении 

смежных дисциплин – фонетики, грамматики, лексикологии; культурологический аспект 

занимает важное место в формировании межкультурной коммуникации. Постоянная 

работа по видам речевой деятельности помогает вывести студента на высокий уровень 

языковой компетенции в его будущей профессиональной деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

темами для устного опроса; сочинениями, тестами и контрольными работами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Зачет включает в себя: 

-чтение текста, пересказ и беседу по прочитанному 

Примерный образец текста: 

 

We live our lives in colour from our earliest days – in Western cultures ‘pink for a girl’ or ‘blue 

for a boy’. Colour plays a big part in everything we do. We use it both as a badge of identity and 
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a way of expressing our individuality through decoration. And we use different colours to send 

out very different messages. 

IDENTITY People need a sense of group identity. Look at the schoolboy in the photo. From his 

colourful traditional dress, other people in Peru know he comes from the Quechua community. 

We wear uniforms at school and work, and we dress in our favourite sports team colours to say 

the same thing – we belong to this group. 

DECORATION The Huli villager in the photo is getting ready for a local festival. He’s applying 

the traditional colours of red, black and white in his own personal pattern. Face-painting is an 

important part of the celebrations, and these days people are starting to experiment with brightly 

coloured synthetic paints as well as traditional hues. In fashion-conscious Europe, the ‘in’ colour 

changes every season. This autumn, for example, women are wearing shades of purple and lilac. 

MESSAGES Marketing experts understand the power of colour very well. Packaging and labels 

in eye-catching colours stand out on the supermarket shelf. And companies always select the 

colour of their brand very carefully – a calm blue for a bank you can trust, dark green says 

quality and sophistication, or brown and green means eco-friendliness. 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

 

- сочинение объемом в 2,5 - 3 стр. на проблемную тему; время выполнения – 60 мин 

 

Примерные темы:  

1. The way you read depends on your purpose 

2. Reading foreign literature is necessary for studying English 

3. The literary merit of your favourite book 

4. Increasing the Student/s vocabulary 

5. The artistic value of your favourite film 

6. Silent films made people’s imagination work 

7. The advent of sound killed the silent movies 

8. The films gained charm with age but inevitably they have lost something 

9. Teaching films: pros and cons 

10. Films are a universal language 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

Зачет с оценкой включает в себя: 

-перевод предложений с русского языка на английский с использованием изученных 

лексических единиц (10 предложений). 



Образец: 

1. После концерта детей угощали чаем с пирожными.  

2. Дэвиду не приходило в голову, что он всех задерживает.  

3. Школьные товарищи Роберта смеялись над его зеленым костюмом.  

4. Сегодня я получила от него письмо. Он пишет, что у него масса работы и он почти 
никогда не может даже доставить себе такое удовольствие, как сходить в кино.  

5. Вы все время встаете и садитесь, входите и выходите. Не годится работать таким 

образом.  

6. Этот цвет тебе очень к лицу. Хотя, я бы привела в порядок эту шляпу, она уже очень 

старая. 

7. Сегодня в меню есть мясные блюда, тушеные овощи, сладкий пудинг, разные 
закуски и даже мороженое с фруктами на десерт.  

8. Что сегодня на второе? — Жареная рыба с картошкой.  

9. Не могу себе представить, как вы сумеете преодолеть все эти трудности. 
10. Бифштекс вкусный? — По-моему, он недожарен. — А мне кажется, он как раз такой, 

как надо. 

Критерии оценивания: 

Владение лексическим материалом – 25 баллов 

Языковое оформление: грамматика и произношение – 25 баллов 

 

- исправление ошибок в письменно предъявленном материале (5-6 машинописных строк); 

время выполнения - 10 минут 

Образец: 

1. The dean ticked out the names of those who had failed. 

2. All our attempts to humour the examiners went through the drain. 

3. The goods are sold with a great reduction in price. 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

 

- прослушивание оригинального текста и выполнение заданий по тексту; время 

прослушивания – 5 мин, время выполнения заданий – 15 мин. 

Образец: 

Circle True or False for these sentences. 

Speaker 1 likes to know as soon as they get a new message. True  False  

Speaker 2 thinks the most annoying thing is when people use their phone in meetings. True 

 False  

Speaker 3 says that FOMO, or fear of missing out, is more common among teens. True 

 False  

Speaker 4 thinks that young people today are aware of the drawbacks of online communication.

 True  False  

Speaker 5 has made a lot of new friends thanks to online communication. True  False 

 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
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Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик:  

доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   С.А. Абдюшева 

   

Эксперты:   

доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода, к.филол. наук О.Г. Дудочкина  

доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   Р.М. Иксанова  
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1. Целью дисциплины является:  
 развитие профессиональной компетенции:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Практическая фонетика» относится к модулю «Практический курс 

иностранного языка» вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

- основы орфографии английского языка, в том числе применительно к новой лексике; 

- фонологические особенности изучаемого языка как системы;  

Уметь  

- определять классификационные характеристики английских звуков,  

-  определять в тексте фонетические явления; 

Владеть  
- навыком адекватного произнесения звуков/звукосочетаний и базовых интонационных 

рисунков английской речи. 

 

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. Органы речи и их функции Наименование активных органов речи, их функции и 

особенности работы в английской артикуляции в 

отличие от русской. Пассивные органы речи, их 

назначение.  

2. Классификация звуков 

речи 

Дефиниции согласных фонем. Шумные и сонорные 

согласные. Глухие и звонкие согласные. Смычные и 
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щелевые согласные. Аспирация. Губные и язычные 

согласные. Дефиниции гласных. Монофтонги, 

дифтонги, дифтонгоиды. Гласные переднего, среднего 

и заднего рядов. Гласные высокого, низкого и среднего 

подъема. Долгота гласных. Позиционная долгота 

гласных. Отсутствие твердого приступа. 

Транскрипционные знаки. 

3. Ассимиляция и 

аккомодация 

Понятие ассимиляции и аккомодации. Палатализация  

согласных. Отсутствие палатализации перед гласными 

переднего ряда. Темный и светлый оттенки [l].. Потеря 

аспирации и взрыва. Связывание слов. Сопутствующие 

ассимилятивные явления. Элизия Носовой, 

фрикативный и латеральный взрывы. Фонетический 

анализ текста (ассимилятивные и аккомодационные 

явления)  

4. Базовые интонационные 

понятия 

Понятие о тоне. Понятие об интонационной группе и 

интонационной структуре синтагмы. Ядро, предударная 

часть, шкала, заядерная часть как основные элементы 

интонационной структуры. Сложные и простые 

интонационные структуры. Фразовое ударение и 

редукция сложных слов.  

5. Реализация основных 

интонационных явлений 

Употребление нисходящего,  восходящего и 

нисходяще-восходящего терминальных тонов в 

различных коммуникативных  типах предложений. 

Интонация побудительных высказываний, обращений, 

разделительных, общих, специальных, альтернативных 

вопросов. Основы ритмической организации фразы. 

Акцентные типы слов в английском языке. Скользящая 

шкала.  

6. Интонация высказываний с 

неконечными 

интонационными группами 

Интонация неконечных частей высказываний. 

Интонация вводных слов. Зависимость интонации 

вводных слов от их места во фразе. Позиционная 

зависимость интонации слов автора и косвенной речи. 

Интонация утверждений. Импликационные 

утверждения. Интонация прямого обращения. 

Интонация утверждений с дружеской импликацией. 

7. Транскрибирование и 

интонирование текста 

Транскрибирование текстов. Основные правила 

транскрипции: особенности ударения. Особенности 

транскрибирования фонем в сильных и слабых 

позициях. Фонетическая разметка текста. 

8. Интонация и её функции Понятие интонации и интонационной группы. 

Делимитирующая роль интонации в организации 

текста; законченные и незаконченные интонационные 

группы. Функции интонации: синтаксическая 

(грамматическая), коммуникативная, модальная, 

смысловая. 

9. Основные просодические 

элементы английской 

интонации 

Высота голоса как основная характеристика интонации. 

Градация высоты голоса в рамках диапазона 

говорящего. Направления изменения высоты голоса. 

Статический и кинетический тоны. Классификация 

статических и кинетических тонов. Статический тон 

как показатель значимости сегмента. Кинетический тон 



как фактор, определяющий коммуникативный тип 

предложения, стилистическую и модальную окраску. 

Интонационная группа. Основные составляющие 

интонационной группы: предшкала, шкала, ядро, 

заядерная группа. Маркировка и графическое 

представление ударных и неударных слогов. 

Дифференциация понятий «Tone» и «Tune». 

10. Основные ядерные тоны 

английской интонации 

Восходящий тон. Типы восходящего тона: низкий, 

высокий, дугообразновогнутый, пологий. Нисходящий 

тон. Типы нисходящего тона: высокий, низкий, 

дугообразновыпуклый, крутой, полный. Нисходяще-

восходящий тон. Импликаторные значения как 

основное семантическое содержание нисходяще-

восходящего тона: контраст, противопоставление, 

коррекция, сомнение, колебание, неуверенность, 

предостережение, извинение. 

Восходяще-нисходящий тон. Структурные варианты, 

маркировка и графическое изображение, употребление 

тонов в различных коммуникативных типах 

предложений, их семантическое содержание.  

11. Структура и функции 

ударения высказывания 

Акцентное ударение высказывания. Фонетическая 

характеристика. Функции акцентного ударения 

высказывания. Место акцентного ударения в 

английском предложении. Фонетическая 

характеристика словесного ударения в английском и 

русском языках.  

Особенности акцентного ударения высказывания в 

английском языке. Слабая и сильная форма 

произношения структурных частей речи, 

вспомогательных глаголов, глаголов с послелогами, 

модальных глаголов. Место акцентного ударения в 

высказывании нейтрального характера и эмфатическом 

высказывании. 

Типология акцентного ударения высказывания. 

Ядерные и неядерные слоги. Ударные и частично 

ударные слоги. Связь акцентного ударения со 

структурой интонационной группы. 

12. Особенности ритма и 

фразового ударения 

Особенности ритмической организации  английского 

текста. Изменение словесного ударения под влиянием 

ритмической тенденции. Сравнительная 

характеристика  качественной и количественной 

редукции безударных гласных в английском и русском 

языках. Понятие «ударная группа». Предударные и 

заударные слоги. 

Ритмическая организация текста и словесное ударение. 

Градация ударения в английском слове. Ударение в 

простых, производных и сложных словах. 

Смыслоразличительные возможности словесного 

ударения в английском языке. 

Ритмическая организация текста и акцентное ударение 

высказывания. Факторы, определяющие 

ударность/неударность знаменательных слов в 



предложении.  

13. Типы шкал и принципы их 

классификации 

Типы шкал в английской интонации. Принципы 

классификации шкал: направление изменения тона в 

рамках интонационной группы, направление изменения 

тона в рамках ударной группы, расположение 

ударных/неударных слогов в рамках интонационной 

группы.  

Постепенно нисходящая ступенчатая шкала.  

Высокая ровная шкала. Постепенно нисходящая 

сломанная шкала. Восходящая ступенчатая шкала. 

Низкая ровная шкала. Скользящая нисходящая шкала. 

Скользящая восходящая шкала.  

Маркировка и графическое представление. Основные 

характеристики. Употребление в различных 

коммуникативных типах предложений. Семантическое 

содержание шкал. 

14. Основные интонационные 

образцы английской 

интонации 

Основные интонационные структуры в английском 

языке. Принципы классификации основных 

интонационных структур: тип шкалы, характеристика 

ядерного тона. Стилистическая окраска основных 

интонационных структур.  

15 Экспрессивные средства 

английской интонации 

Эмфатические статические тоны английской 

интонации. Комбинация эмфатического статического 

тона с различными кинетическими тонами. 

Эмфатические кинетические тоны английской 

интонации. Комбинация эмфатического кинетического 

тона с различными шкалами.  

Высокая и низкая эмфатическая предшкала. 

Семантическое содержание интонационных рисунков с 

эмфатической предшкалой. Сфера употребления 

эмфатической предшкалы.  

Сдвиг кинетического тона как эмфатическое средство 

английской интонации.  

Сложные кинетические тоны как эмфатическое 

средство английской интонации. Анатомия сложного 

кинетического тона.  

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных работ 

Органы речи и их 

функции 

Наименование органов речи 

Классификация, функции и особенности работы органов речи в 

английской артикуляции (в сопоставлении с русской). 

Классификация звуков Дефиниции согласных фонем. Принципы классификации 

английских согласных. 

Шумные и сонорные согласные. Глухие и звонкие. Смычные и 

щелевые. Аспирация. 

Губные и язычные согласные. Апикальная артикуляция 



переднеязычных  согласных. 

Дефиниции гласных фонем. Принципы классификации 

английских гласных.  

Монофтонги, дифтонги, дифтонгоиды. 

Гласные переднего, среднего и заднего рядов. 

Гласные высокого, низкого и среднего подъема. Долгота 

гласных. Отсутствие твердого приступа. 

Ассимиляция и 

аккомодация 

Понятие ассимиляции и аккомодации. Палатализация  

согласных. Отсутствие палатализации перед гласными 

переднего ряда. Темный и светлый оттенки [l]. Потеря 

аспирации и взрыва.  

Носовой взрыв 

Латеральный, фрикативный взрывы.  Элизия.  

Связующий [r] Фонетический анализ текста. 

Модульная работа 

Базовые 

интонационные 

понятия 

Понятие о тоне. Нисходящий кинетический тон. 

Понятие об интонационной группе. Понятие об интонационной 

структуре. Элементы интонационной структуры: ядро, 

предударная часть, шкала, заядерная часть.  

Интонирование синтагм. 

Фразовое ударение и редукция служебных слов.  

Особенности транскрибирования служебных слов во фразах. 

Модульная работа 

Реализация основных 

интонационных 

явлений 

Употребление терминального нисходящего тона в 

разделительных вопросах и  побудительных высказываниях. 

Смешанная шкала. Интонация обращения. 

Основы ритмической организации фразы. Акцентная группа. 

Проклитики и энклитики. Понятие изохронности. 

Терминальный высокий восходящий тон. Интонация 

переспросов и неполных вопросов. 

Употребление высокого восходящего тона в полных общих 

вопросах. Ударение во фразах с конструкцией there are, there is. 

Редукция глагола to be. 

Акцентные типы слов в английском языке. Слова с двумя 

ударениями. Высокий восходящий тон в разделительных 

вопросах. Ударность местоимений some, any. 

Употребление высокого терминального тона в 

сложносочиненных предложениях. Частичное ударение. Шкала 

с нарушенной постепенностью. 

Терминальный низкий восходящий тон. Форма и значение. 

Употребление низкого восходящего тона при перечислении. 

Употребление терминального низкого восходящего тона в 

общих вопросах. 

Интонация специальных вопросов. Вариативность интонации в 

специальных вопросах. Ударность предлогов в конечной 

позиции. 

Интонация альтернативных вопросов. 

Нисходяще-восходящий терминальный тон. 

Нисходяще-восходящий терминальный тон в 

повествовательных фразах. Скользящая шкала. 



Нисходяще-восходящий терминальный тон в побудительных 

высказываниях. 

Употребление нисходяще-восходящего терминального тона в 

разговорных формулах. 

Слова с двумя ударениями в связной речи. 

Модульная работа 

Интонация 

высказываний с 

неконечными 

интонационными 

группами 

Интонация неконечных частей высказываний. 

Определение интонации неконечных частей высказываний в 

текстах упражнений. 

Интонация вводных слов. Зависимость интонации вводных слов 

от их места во фразе. 

Позиционная зависимость интонации слов автора и косвенной 

речи. 

Интонация прямого обращения. 

Интонация утверждений. Импликационные утверждения.  

Интонация утверждений с дружеской импликацией. 

Транскрибирование и 

интонирование текста 

Транскрибирование текстов. Особенности транскрибирования 

фонем в сильных и слабых позициях. 

Анализ текстов с интонационной разметкой. 

Интонирование текстов. Транскрибирование фраз из текстов. 

Запись аудиотекстов с  их последующим интонированием. 

Чтение текстов по интонационной разметке 

Чтение текстов по интонационной разметке 

Повторение пройденного материала 

Модульная работа 

Интонация и её 

функции 

 

Понятие интонации и интонационной группы. 

Делимитирующая роль интонации в организации текста; 

законченные и незаконченные интонационные группы.  

Функции интонации: синтаксическая (грамматическая), 

коммуникативная, модальная, смысловая. 

Основные 

просодические 

элементы английской 

интонации 

 

Высота голоса как основная характеристика интонации. 

Градация высоты голоса в рамках диапазона говорящего. 

Направления изменения высоты голоса. 

Статический и кинетический тоны. Классификация статических 

и кинетических тонов. Статический тон как показатель 

значимости сегмента. Кинетический тон как фактор, 

определяющий коммуникативный тип предложения, 

стилистическую и модальную окраску. 

Интонационная группа. Основные составляющие 

интонационной группы: предшкала, шкала, ядро, заядерная 

группа. Маркировка и графическое представление ударных и 

неударных слогов. Дифференциация понятий «Tone» и «Tune». 

Основные ядерные 

тоны английской 

интонации 

Восходящий тон. Структурные варианты. Маркировка и 

графическое изображение. Типы восходящего тона: низкий, 

высокий, дугообразновогнутый, пологий. Употребление 

восходящего тона в различных коммуникативных типах 

предложений. Семантическое содержание восходящего тона. 

Нисходящий тон. Структурные варианты. Маркировка и 

графическое изображение. Типы нисходящего тона: высокий, 

низкий, дугообразновыпуклый, крутой, полный. Употребление 

нисходящего тона в различных коммуникативных типах 



предложений. Семантическое содержание нисходящего тона. 

Нисходяще-восходящий тон. Структурные варианты. 

Маркировка и графическое изображение. Импликаторные 

значения как основное семантическое содержание нисходяще-

восходящего тона.  

Восходяще-нисходящий тон. Структурные варианты. 

Маркировка и графическое изображение. Употребление 

восходяще-нисходящего тона в различных коммуникативных 

типах предложений. Семантическое содержание восходяще-

нисходящего тона. 

Модульная работа 

Структура и функции 

ударения 

высказывания 

 

Акцентное ударение высказывания. Фонетическая 

характеристика. Акцентное ударение в английском и русском 

языках.  

Функции акцентного ударения высказывания. Место 

акцентного ударения в английском предложении. Фонетическая 

характеристика словесного ударения в английском и русском 

языках. 

Особенности акцентного ударения высказывания в английском 

языке. Слабая и сильная форма произношения структурных 

частей речи, вспомогательных глаголов, глаголов с 

послелогами, модальных глаголов. Место акцентного ударения 

в высказывании нейтрального характера и эмфатическом 

высказывании. 

Типология акцентного ударения высказывания. Ядерные и 

неядерные слоги. Ударные и частично ударные слоги. Связь 

акцентного ударения со структурой интонационной группы. 

Особенности ритма и 

фразового ударения 

 

Особенности ритмической организации  английского текста. 

Изменение словесного ударения под влиянием ритмической 

тенденции. 

Сравнительная характеристика  качественной и количественной 

редукции безударных гласных в английском и русском языках. 

Понятие «ударная группа». Предударные и заударные слоги. 

Ритмическая организация текста и словесное ударение. 

Градация ударения в английском слове. Ударение в простых, 

производных и сложных словах. 

Типы шкал и 

принципы их 

классификации 

Типы шкал в английской интонации. Принципы классификации 

шкал: направление изменения тона в рамках интонационной 

группы, направление изменения тона в рамках ударной группы, 

расположение ударных/неударных слогов в рамках 

интонационной группы. 

Постепенно нисходящая ступенчатая шкала. Маркировка и 

графическое представление. Основные характеристики. 

Употребление в различных коммуникативных типах 

предложений. Семантическое содержание. 

Высокая ровная шкала. Маркировка и графическое 

представление. Основные характеристики. Употребление в 

различных коммуникативных типах предложений. 

Семантическое содержание. 

Постепенно нисходящая сломанная шкала. Виды маркировки и 

графического представления. Основные характеристики. 

Употребление в различных коммуникативных типах 



предложений. Семантическое содержание. 

Восходящая ступенчатая шкала. Маркировка и графическое 

представление. Основные характеристики. Употребление в 

различных коммуникативных типах предложений. 

Семантическое содержание. 

Низкая ровная шкала. Маркировка и графическое 

представление. Основные характеристики. Употребление в 

различных коммуникативных типах предложений. 

Семантическое содержание. 

Скользящая нисходящая шкала. Маркировка и графическое 

представление. Основные характеристики. Употребление в 

различных коммуникативных типах предложений. 

Семантическое содержание. 

Скользящая восходящая шкала. Маркировка и графическое 

представление. Основные характеристики. Употребление в 

различных коммуникативных типах предложений. 

Семантическое содержание. 

 Модульная работа 

Основные 

интонационные 

образцы английской 

интонации 

 

Основные интонационные структуры в английском языке. 

Принципы классификации основных интонационных структур: 

тип шкалы, характеристика ядерного тона. Стилистическая 

окраска основных интонационных структур.  

Интонационные структуры с восходящим тоном 

 Интонационные структуры с нисходящим тоном 

 Интонационные структуры с нисходяще-восходящим, 

восходяще-нисходящим тонами 

Экспрессивные 

средства английской 

интонации 

Эмфатические статические  и кинетические тоны английской 

интонации. Высокая и низкая эмфатическая предшкала. Сфера 

употребления эмфатической предшкалы.  

 Сдвиг кинетического тона как эмфатическое средство 

английской интонации. Сложные кинетические тоны как 

эмфатическое средство английской интонации. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 

материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление и автоматизацию произносительных навыков, аудирования, умения 

транскрибировать и интонировать звучащий и письменный текст.  

Самостоятельной работа студентов включает: 

1. регулярное прослушивание аудиозаписи с фонетическими упражнениями; 

Прослушивание может быть как пассивным, так и активным (проговаривание за диктором 

фраз и имитация интонации); 

2. выполнение домашних упражнений на тренировку артикуляции;  

3. заучивание стихов, песен, текстов монологического и диалогического 
характера; 

4. выполнение домашних упражнений на транскрибирование. 

 

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: 

 а) основная литература   

1.Практическая фонетика английского языка: учебник / под общ. ред. Е.Б. 

Карневская. - Минск: Высшая школа, 2013. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235675 

2. Ершова, О.В. Английская фонетика. От звука к слову: учебное пособие по 

развитию навыков чтения и произношения / О.В. Ершова, А.Э. Максаева. - М.: Флинта, 

2011. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206 

б) дополнительная литература 

1.Дубовский, Ю. А. Основы английской фонетики учеб. пособие / Ю. А. 

Дубовский, Б. Б. Докуто, Л. Н. Переяшкина. - М.: Флинта: Наука, 2009. 

2. Вертоградова, Л.А. A Guide to Effective English Communication: учебное пособие 

по практической фонетике английского языка / отв. ред. О.А. Рубанова. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46204 

 

 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   

Интернет-сайты  

www.voaspecialenglish.com 

www.englishtips.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46204


Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются презентационные 

материалы по теме занятия на электронных носителях с возможностью демонстрации на 

настенном экране (в т.ч. на экране телевизора, монитора компьютера, интерактивной 

доски).  

Для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

демонстрации презентаций, проведения 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 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика» предполагает ознакомление с 

базовыми понятиями современной английской фонетики на фонологическом и 

интонационном уровнях как в рамках лабораторных занятий, так и в режиме 

самостоятельной работы. Основное внимание ориентировано на выполнение различных 

упражнений по воспроизведению и самостоятельному употреблению в речи звуков, 

звуковых сочетаний и интонационных моделей, предназначенных для выработки 

автоматизированных навыков. Для закрепления материала необходима системная, 

регулярная работа как с учебниками и пособиями, так и с аудиоматериалами, 

предлагаемыми для прослушивания и имитации. 

В раках занятий по дисциплине важно овладеть навыками транскрибирования, 

интонирования, графического изображения интонационных моделей. Это поможет лучше 

осознать особенности англоязычной произносительной базы и скорректировать 

собственные произносительные навыки. 

Для развития навыков  воспроизведения и понимания звучащего текста на слух 

рекомендуется прослушивать дополнительный текстовый материал и задания для 

самостоятельной работы, в частности, Sounds English, LINGUAPHONE Intermediate 

English Course, работа над которым предусматривает следующие этапы: 



- запись звучащего текста; 

- транскрибирование и интонирование отдельных предложений или всего текста; 

- анализ фонетических явлений и интонационных моделей; 

- аудиторная работа над произношением; 

- заучивание наизусть с точным воспроизведением интонационного рисунка; 

- творческие задания на основании отработанного текста. 

  В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

-  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки во 2 семестре и 

зачета с оценкой в 4 семестрах, в 1 и 3 семестрах выставляется оценка по рейтингу. В 

рамках зачета проверяются знания теоретического материала (основная терминология, 

классификация, фонетические правила и т.д.), умение транскрибировать тексты на слух, 

определять основные фонетические явления, воспроизводить наизусть заученные тексты.   

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для теста, контрольной работы, текстами для 

чтения, аудирования и воспроизведения. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для устного опроса и зачета с 

оценкой 

1. Классификация и функции органов речи. 

2. Классификация фонем: принципы классификации гласных. 

3. Классификация фонем: принципы классификации согласных. 

4. Фонетическое явление ассимиляции и аккомодации. 

5. Носовой, латеральный, фрикативный взрывы. Потеря взрыва. 

6. Явление элизии. 

7. Статические и кинетические тоны. 

8. Модификация звуков в различных позициях. 

9. Особенности английской интонации и её функции в процессе коммуникации. 

10. Основные компоненты просодической структуры английского языка. 

11. Статический и кинетические тоны как основные элементы английской интонации. 

12. Структурные и семантические варианты восходящего тона.  

13. Структурные и семантические варианты нисходящего тона. 

14. Структурные и семантические варианты восходяще-нисходящего тона. 

15. Структурные и семантические варианты нисходяще-восходящего тона. 

16. Особенности акцентного ударения высказывания в английском языке. 

17. Ритмическая организация текста и акцентное ударение высказывания. 

18.Типология шкал в английской интонации. Принципы классификации.  

19. Структурные и семантические особенности постепенно нисходящей ступенчатой 

шкалы.  

20. Структурные и семантические особенности постепенно нисходящей сломанной 

шкалы.  

21. Структурные и семантические особенности восходящей ступенчатой шкалы.  

22. Структурные и семантические особенности низкой ровной шкалы.  

23. Структурные и семантические особенности скользящей нисходящей шкалы.  

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


24. Структурные и семантические особенности скользящей восходящей шкалы.  

25. Принципы классификации основных интонационных структур: тип шкалы, 

характеристика ядерного тона.  

26. Интонационные структуры с восходящим тоном. Семантика различных 

коммуникативных типов предложений.  

27. Интонационные структуры с нисходящим тоном. Семантика различных 

коммуникативных типов предложений.  

28. Интонация структур с нисходящим – восходящим тоном. Семантика различных 

коммуникативных типов предложений.  

29. Интонация структур с восходящее – нисходящим тоном. Семантика различных 

коммуникативных типов предложений.  

30. Семантическое содержание интонационных рисунков с эмфатическими статическими 

тонами. Сфера употребления эмфатических статических тонов. 

31. Семантическое содержание интонационных рисунков с эмфатическими 

кинетическими тонами. Сфера употребления эмфатических кинетических тонов. 

32. Семантическое содержание интонационных рисунков с эмфатической предшкалой. 33. 

Сфера употребления эмфатической предшкалы.  

34. Сдвиг кинетического тона как эмфатическое средство английской интонации. 

Примерный вариант теста: 

Choose the correct variant: 

1.The head  is  a part of an intonation group that 

а. stretches from the second fully stressed syllable 

b. stretches from the first fully stressed syllable 

c. stretches from the partially stressed syllable at the beginning of an utterance 

 

2.  A head is defined as stepping according to 

a. the pitch movement over the head 

b. the direction of pitch change 

с. the pitch movement within each stress group 

 

 3. A head is defined as ascending according to 

a. the pitch movement within each stress group 

b. the general contour of pitch movement over the head 

c. the width of the pitch change 

 

4. What type of head is characterized by downward pitch movement throughout the stress-

groups? 

a. ascending 

b. sliding 

c. scandent 

 

5. What type of head is called the Falling Head? 

a. the Stepping Descending Head 

b. the one-peak Sliding Head 

c. the mixed Sliding Head 

 

6. What head is the most typical for lecturing and didactic monologues? 

a. the Descending Stepping Head 

b.  the Ascending Scandent Head 

c. the High Head  

 



7. What types of syllables are not distinguished in the Low Head? 

a. partially stressed syllables 

b. fully stressed syllables 

c. unstressed syllables 

 

8. What type of head is not distinguished according to the distribution of relative prominence 

among the semantic items in the prenuclear part of an utterance? 

a. diffuse 

b. stepping 

c. mixed 

  

9. What type of head has a jumpy or wavy character? 

a. the Rising Head 

b. the Descending Sliding Head 

c. the Descending Stepping Head 

 

10. The diffuse type of head is the head in which 

a. all the notional words are given full stress 

b. all the syllables are given full stress 

c. there are no fully stressed syllables 

 

Примерный вариант контрольной работы: 

 

Module test in practical phonetics 

 

I. What functions of intonation are illustrated by the given examples? 

1. Ann, |said her brother,| is fond of fishing.|| 

Ann said, |her brother is fond of fishing.|| 

2. She is  easy to  deal with. 

She is  easy to ˊdeal with? 

3.  Nothing will ˌmake me ˌtake this ˌmoney. 
 Nothing will    make me  take this ˌmoney. 

4. ˌSee you ˎlater. 
 See you ˏlater. 

II. Give the definition of the accentual function of intonation. 

III. Choose the correct answer to the following questions: 

1. What is a pitch level? 

a. a relative length of a phonetic unit 

b. a relative width of a phonetic unit 

c. a relative height of a phonetic unit 

2. What is the relative position of the pitch change within the speaker’s voice range is 

determined by? 

a. ending point 

b. starting point  

c. middle point 

3. The increased force of articulation means … 

a. a pitch change 

b. greater loudness 

c. greater duration 

4. The tone produced by varying the tension of the vocal cords is called … 

a. static 

b. high 



c. kinetic 

5. Static tones can be classified according to … 

a. the width of the tone 

b. the pitch level 

c. the direction of the pitch change 

6. What levels are not distinguished within the speaker’s voice range? 

a. very low 

b. fairly mid 

c. very mid 

d. mid low 

7. Identify the type of the Rising-Falling tone: 

What   else _could I do? 
a. one-syllable type 

b. two-syllable type 

c. three-syllable type 

8. What type of nucleus is represented on the staves? 

____________ 

                  

              . 

---------------------- 
+Rise-Fall (three syllable type) 

Fall-Rise divided 

Rise-Fall (one syllable type) 

IV. Give the classificatory characteristics of the given kinetic tone. 

V. Identify the component parts of the tune in the given sentences. Draw their 

intonograms: 

The  garden  looked ˎfine.   

'Do you 'always at'tend his ´lectures? 

Примерный текст для чтения и воспроизведения: 

 

Read the text, mark the stresses and pauses in it: 

Advertising companies say advertising is necessary and important. It informs people about new 

products. Advertising hoardings in the street make our environment colourful. And adverts on 

TV are often funny. Sometimes they are mini-dramas and we wait for the next programme in the 

mini-drama. Advertising can educate, too. Adverts tell us about new, healthy products. And 

adverts in magazines give us ideas for how to look prettier, be fashionable and be successful. 

Without advertising life is boring and colourless. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательно

е 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академичес

кая) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

 

https://lms.bspu.ru/


Повышен

ный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умеет самостоятельно 

определять фонетические 

явления, обосновывать свою 

точку зрения, опираясь на 

знание изученного и 

дополнительного материала, 

выполнять задания 

фонетического плана при 

практическом отсутствии 

ошибок. 

Зачтено/отл

ично 

90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Умеет определять 

фонетические явления, 

обосновывать свою точку 

зрения, опираясь на знание 

изученного материала, 

выполнять задания 

фонетического плана. 

Допускается наличие 2-3 

ошибок, до 5 неточностей при 

обосновании своего ответа и 

выполнении фонетических 

заданий. 

Зачтено/хор

ошо 

70-89 

 

Удовлетв

орительн

ый 

(достаточ

ный) 

 

Репродуктивна

я 

деятельность 

 

Умеет в целом определять 

фонетические явления, но 

требуется контроль 

преподавателя. Допускается 5-

6 ошибок, до 7 неточностей 

неточностей при обосновании 

своего ответа и выполнении 

фонетических заданий. 

Зачтено/удо

влетворител

ьно 

 

50-69 

 

Недостат

очный 

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не 

зачтено/неуд

овлетворите

льно 

50 и менее 

 

 

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:  

доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   Р.М. Иксанова  

  Эксперты:   

доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   С.А. Абдюшева 

доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода, к.филол. наук О.Г. Дудочкина  

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02.03. ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (МОРФОЛОГИЯ) 

 

 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и французский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является:  

развитие профессиональной компетенции:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Практическая грамматика (морфология)» относится к вариативной 

части учебного плана к модулю «Практический курс иностранного языка».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

- существенные особенности грамматического строя английского языка в 

сопоставлении с русским языком;  

- причины появления наиболее часто встречающихся ошибок и что нужно делать 

для их предотвращения; 

- грамматическую терминологию, как на русском, так и английском языках. 

уметь  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на английском 

языке;  

- обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и 

исправлять замеченные ошибки. 

владеть навыками 
-  адекватного перевода общеупотребительных высказываний с английского языка 

на русский язык и с русского на английский язык, 

- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по 

общественно-бытовым темам.  

  

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 

https://lms.bspu.ru/


раздела дисциплины 

1.  Особенности 

грамм. строя 

английского языка 

Особенности грамматического строя английского 

языка. Разделы грамматики. Основные понятия морфологии. 

Грамматические категории частей речи. 

2.  Имя 

существительное 

Классификация имен существительных. Категория 

числа. Категория падежа. Категория рода. 

3.  Артикль Формы и функции артикля. Употребление артикля с 

нарицательными существительными. Употребление артикля 

с неисчисляемыми существительными. Употребление 

артикля с названиями времен года. Употребление артикля с 

именами собственными. Употребление артикля с 

существительными в функции предикатива. Употребление 

артикля с существительными в функции приложения. 

Употребление артикля с существительными school, college, 

prison, hospital,bed и т.д. Употребление артикля в некоторых 

устойчивых выражениях. 

4.  Имя 

прилагательное 

Классификация имен прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Субстантивированные 

прилагательные. Место прилагательных в предложении. 

5.  Наречие Классификация наречий. Степени сравнения 

английского наречия. Место наречия в предложении. 

6.  Местоимение Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Возвратные местоимения. Указательные местоимения. 

Взаимные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Относительные 

местоимения. 

7.  Глагол Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Категория лица. Категория числа. Категории времени 

и аспекта. Категория наклонения. Категория залога. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 
Лабораторный практикум  

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

 1семестр 

1. Особенн
ости грамм. строя 

английского языка 

Разделы грамматики. Основные понятия морфологии. 

Грамматические категории частей речи. 

2. Имя 

существительное 

Классификация имен существительных.  

Категория числа. 

Традиционные способы образования форм 

множественного числа и исключения 

Существительные категории Pluralia Tantum и Singularia 

Tantum 



Существительные категории Variable и Invariable Collective 

Nouns 

Категория падежа. 

Категория рода. 

3. Артикль Формы и функции артикля. Употребление артикля с 

нарицательными существительными.  

Употребление артикля с неисчисляемыми 

существительными. 

Употребление артикля с названиями времен года. 

Употребление артикля с именами собственными. 

Употребление артикля с существительными в функции 

предикатива. 

Употребление артикля с существительными в функции 

приложения. 

Употребление артикля с существительными school, college, 

prison, hospital,bed и т.д. 

Употребление артикля в некоторых устойчивых 

выражениях. 

4. Имя 

прилагательное 

Классификация имен прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных.  

Особенности образования степеней сравнения у составных 

прилагательных. 

Субстантивированные прилагательные. 

Место прилагательных в предложении. 

5. Наречие Классификация наречий.  

Степени сравнения английского наречия. 

Место наречия в предложении. 

6.Местоимение Личные местоимения.  

Притяжательные местоимения.  

Возвратные местоимения.  

Указательные местоимения.  

Взаимные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Относительные местоимения. 

2 семестр 

7.Глагол Общие сведения. Грамматические категории глагола: 

категория лица, категория числа, категории времени и аспекта. 

Система времен английского глагола. Согласование 

времен. Косвенная речь. Пассивный залог. 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 
1) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

2) вопросно-ответные упражнения; 

3) упражнения на подстановку ответа; 

4) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

5) обратный перевод, пересказ; 

6) составление диалогов, полилогов; 

7) перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 



8) упражнения на коррекцию. 

 

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: 

 а) основная литература  

1. Каушанская В.Л. - A Grammar of the English Language / Грамматика 

английского языка. М, 2008. 

  

б) дополнительная литература  

1. Arakin V.D. Practical Course (Part I). – Moscow, 2005. 

2. Истомина Е.А., Саакян А.С. Английская грамматика: Теория и практика для 

начинающих: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003 – 320 с. 

3. Популярная грамматика английского языка. – Перев. Рыжак Н.А. М.,  

  

в) программное обеспечение:  
4. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

5. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

6. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

6. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

https://dictionary.cambridge.org/ru/


7. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

8. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

9. www.voaspecialenglish.com;  

10. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

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

лабораторное оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), 

ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура 

с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Практическая грамматика (морфология)» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями английского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания 

английского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается 

использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного 

материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

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. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Примерные задания: 

I. Choose the correct variant: 

1. My mum’s always in the know of the … news in our town. 

 a) late   b) last   c) latest 

2. Will you be … kind … to open the door for me?  

 a) as…as   b) so…as  c) so…than 

3. My uncle Eddie is the … man I ever saw. 

 a) politer   b) politest   c) most polite 

4. … no sense in what you are doing. … a sheer waste of effort. 

 a) there is; it is  b) it is; there is c) there was; it was 

5. The number 0.08 should be read in the following way: …. 

 a) nought point nought eight  b) nought point eight hundredth  

   c) point nought eight 

II. Put the word in brackets in the correct form: 

1. Of two evils, always choose the (little). 

2. My sister is a great cook and I hate (to cook). So, we have practically nothing in 

common. 

3. So, you are fired now. What are you going to do in the (near) future? 

4. On entering the room, I saw that there … an old lady and two gentlemen there 

who appeared to be my cousins. (to be) 

5. We heard many time that the old house at the end of our street was haunted, but 

didn’t catch any … there no matter how hard we tried. (genius) 

II. Insert the appropriate article where necessary: 

1. … life’s like a box of chocolates: you never know what you’re going to get. 

2. She was … good-looking woman with … great deal of personal style. 

3. I have lost … key to my room. Will you, please, help me to find it? 

4. I know I was wrong. Please, will you give me … second chance? 

5. She gave me … paper containing … information about my future colleagues. 

III. Translate into English: 

1. Моя двоюродная сестра Эмили – очень милая и славная. Она прекрасно 

разбирается в физике и математике и часто помогает мне делать уроки. 

2. Мои коллеги были не так сильно заинтересованы в моих успехах, как я сам. 

3. Мой сосед был на седьмом небе от счастья, когда он окончил колледж.  

4. – Я слышал, ваша жена больше не работает в университете полный рабочий 

день. Это правда? 

-- Она там вообще больше не работает. Энни стала простой домохозяйкой. Она 

каждый день готовит сказочные обеды. Заходите к нам, я не приму отказа. 

5. Эрни обожает самолеты и очень хочет стать летчиком, но его родители 
против. Они считают, что это очень опасная профессия. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
– Morphology and Syntax. Parts of Speech: classification. 

– The Noun: general notion. Morphological Composition of Nouns. Semantic 

Classification of Nouns. 



– The Category of Number. Regular Formation of Number. 

– The Category of Number. Irregular Formation of Number. 

– Plural of Compound Nouns. Special Forms of Singular and Plural 

– Plural Forms of Latin and Greek borrowings. 

– Nouns of Multitude (Pluralia Tantum). 

– The Category of Case. Group Possessive. Double Possessive. 

– The Noun: general notion. The Category of Gender. 

– The Indefinite Article: general notion, meaning. 

– The Definite Article: general notion, meaning. 

– The Use of Articles with Uncountable Nouns. 

– The Use of Articles with Names of Meals.  

– The Use of Articles with Names of Diseases. 

– The Use of Articles with Names of Seasons and Parts of Day. 

– The Use of Articles with Geographic Names. 

– The Use of Articles with Proper Names.  

– The Use of Articles with Personal Names. 

– The Use of Articles with Predicative Nouns.  

– The Use of Articles with Nouns in Apposition. 

– The Use of Articles with the Nouns school, college, hospital, prison, bed; country, 

town. 

– The Adjective: general notion, classification.  

– The Adjective: Degrees of Comparison. 

– Substantivized Adjectives.  

– The Order of Adjectives before a Noun. 

– The Adverb: general notion, classification.  

– The Adverb: Degrees of Comparison.  

– The Place of Adverbs in the English Sentence. 

– The Pronoun: general notion, classification. 

– The Personal pronoun. 

– The Possessive pronoun. The Dependent and Absolute form.  

– The Demonstrative pronoun. 

– The Reflexive pronoun. 

– The Indefinite pronoun. 

– The Defining pronoun. 

– The Relative pronoun. 

– The Interrogative pronoun. 

– The Reciprocal pronoun. 

 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов.  
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

Пятибалль

ная шкала 

БРС, % 

освоения 

https://lms.bspu.ru/


формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

(академиче

ская) 

оценка 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

– готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Интерпретация художественного текста» относится к вариативной 

части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать 
- базовые понятия и термины лингвостилистики, литературоведения и интерпретации 
текста; 

- основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого анализа 

литературного произведения; 

уметь 
- понимать текст на уровне различных структур (слово, предложение, текст); 

-  анализировать и интерпретировать художественные тексты различных жанров и авторов 
в рамках функционального стиля беллетристики; 

- формировать и высказывать свое суждение о литературном произведении и 

аргументировать его; 

владеть навыками 
- комплексного лингвостилистического и литературоведческого анализа художественного 
текста; 

- лексически и грамматически корректной устной и письменной речи при обсуждении 

художественных произведений. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

8.  Художественный текст 

как объект 

филологического 

исследования 

Объект, предмет, цель и задачи курса. Науки, изучающие 

текст, аспекты изучения текста. Проблематика и задачи 

интерпретации текста. Анализ и интерпретация. 

Лингвостилистика и литературоведческая стилистика. Текст 

и действительность. Существующие теоретические подходы 

к интерпретации текста.  

9.  Форма и содержание 

литературного 

произведения 

Целостность литературного произведения как идейно-

художественной системы. Единство формы и содержания. 

Анализ в аспекте литературного рода и жанра. Тематика и 

проблематика художественного произведения. Сюжет и 

композиция. Пространство и время. Система образов в 

художественном произведении. Автор, рассказчик и 

персонаж как текстовые универсалии. Способы 

характеристики персонажей.  

10.  Типы, формы и 

способы изложения, в 

художественном тексте 

 

Художественная речь как одна из сторон образной формы 

произведения. Способы изложения. Понятие текстовой 

доминанты. Средства выразительности. Языковые средства 

актуализации содержания текста: лексические, 

синтаксические, морфемные, фонографические. Средства 

логического и экспрессивного выделения в тексте.  

Художественная деталь. Понятие идиостиля автора. 

Индивидуальный стиль писателя и его выражение на разных 

уровнях текста. Авторская речь. Собственно-авторское 

изложение. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь в 

художественном тексте.  

11.  Приемы и методы 

анализа текстов 

разных жанров 

Специфика интерпретации художественного текста. 

Комплексный анализ текста. Элементы авторского 

идиостиля и его выражение на разных уровнях текста. 

Синтаксические, фонетические, грамматические и 

лексические особенности авторского текста и их роль в 

реализации идейного замысла. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  
Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Художественный текст 

как объект 

филологического 

исследования 

 Основные категории текста 

Форма и содержание 

литературного 

произведения 

1. Жанр литературного произведения 

2. Идея художественного произведения 

3. Сюжет и его виды  
4. Композиция литературного произведения  
5. Хронотоп литературного произведения 

Типы, формы и способы 

изложения, в 

1. Система персонажей художественного произведения 

2. «Образ автора» в художественном произведении 



художественном тексте 3. Способы передачи речи персонажей 

4. Композиционно-речевые формы повествования 

5. Изобразительные и выразительные средства языка 

Приемы и методы 

анализа текстов разных 

жанров 

1. Эпический жанр и его разновидности 

2. Лирический жанр 

3. Драматический жанр 

4. Средства юмора и сатиры 

5. Художественная деталь 

6. Символ в художественном тексте 
7. Повествование в художественном тексте 

8. Описание в художественном тексте 
9. Рассуждение в художественном тексте 

10. Монолог и диалог в художественном произведении  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  

1) изучение рекомендованной теоретической литературы; 

2) выполнение практических заданий на закрепление изученного теоретического 

материала; 

3) чтение и анализ художественных произведений; 

4) подготовка к контрольным работам. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература 

Основная: 



1. Степанова, С.Ю. Совершенствуйте навыки работы с текстом=Brush up your 

text skills: Getting prepared for the state exam: готовимся к государственному экзамену: 

учебно-методическое пособие / С.Ю. Степанова. – Москва: Издательство «Прометей», 

2014. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240483. – Текст: электронный. 

 

    Дополнительная: 

1. Баранова, Н.В. Стефани Майер «Сумерки: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Баранова, А.К. Никулина. – Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. – 88 с. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/72503 

2. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие / 

Н.С. Болотнова. – 5-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 520 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071 – Текст: электронный. 

 
программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com – Оксфордский словарь английского языка 

2. https://dictionary.cambridge.org – Кембриджский словарь английского языка 

3. https://www.merriam-webster.com – толковый словарь американского варианта 

английского языка ‘Webster’ 

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

лабораторное оборудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071


клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В общем виде курс ориентирован на развитие языковой компетенции студентов, 

под которой понимается совокупность достоверных с точки зрения языковой нормы и 

узуса умений и навыков в совершенствовании речевых действий и операций на 

английском языке. Она характеризуется избирательностью и вариативностью в выборе 

языковых средств, безошибочным владением языковой формой, умением реализовать в 

иностранной речи различия между родным и иностранным языком, адекватным 

сознательным и автоматическим переносом языковых средств из одного вида речевой 

деятельности в другой, из одной ситуации в другую, а также языковым чутьем. 

В более частном виде курс направлен на овладение студентами алгоритмом разбора 

и анализа текста, навыками сопоставления языковых единиц, выявления подтекста, 

авторского замысла, особенностей восприятия текста реципиентами. Основу 

интерпретации художественного текста составляет его внимательное чтение, стремление 

увидеть связи всех его элементов, создающих художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста 

выступают: знакомство с биографией автора, историческими и  культурологическими 

особенностями эпохи создания произведения; внимательное чтение произведения, 

выделение значимых художественных деталей; эмоциональная оценка текста; анализ 

фонетической, лексической и синтаксической систем текста; выдвижение и сопоставление 

различных интерпретаций текста; выделение главного, сравнение, обобщение, 

систематизация; выявление читательской и авторской позиций.  

На занятиях применяются разнообразные интерактивные методы изучения 

материала: информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная 

работа, мозговой штурм. Студенты активно вовлекаются в обсуждение возможных 

толкований текста, вместо готовых ответов им предоставляется возможность самим 

определить пути и направления интерпретации и дать обоснование свей точке зрения.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде тестов, заданий для контрольных работ, вопросов для проведения 

устного опроса, текстов для анализа и интерпретации. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Пример теста по дисциплине 

1. A series of interlinked events presented in a story forms its …   

 A) plot           

B) genre         

C) setting                   

2. A question needing solution that is raised in the text is called the…  

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


A) idea        

B) conflict        

C) problem 

3. Which of the following terms does not mean the same?  

A) Trite epithet  

B) dead epithet  

C) hackneyed epithet  

D) Genuine epithet  

4. A word or a group of words giving an expressive characterization of the object described is  

A) metaphor;  

B) simile;  

C) epithet.  

D) slang  

E) irony  

5. A sentence where one of the main members is omitted is  

A) rhetorical question;  

B) parallelism;  

C) elliptical sentence.  

D) inversion  

Критерии оценивания 

«Отлично» - 9-10 

«Хорошо» - 7-8 

«Удовлетворительно» - 5-6 

«Неудовлетворительно» - 4 и менее 

 

Примерные задания для контрольной работы 

The Invisible Japanese Gentlemen by G. Greene 

1) Analyze the elements used in strong position in the text. How do they help to ensure the 

idea of the story? 

2) Characterize the plot structure of the story. Point out the stages of plot development in it. 

3) What types of details are used in the text? Give some examples.  

  

Критерии оценивания 

«Отлично» -18-20 

«Хорошо» - 14-17 

«Удовлетворительно» - 10-13 

«Неудовлетворительно» - 9 и менее 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. How would you define the type of the story Evelyn by J.Joyce? 

2. What is the idea of A Lamp in the Window by T.Capote? 

3. How can you define the genre of The Rabbits Who Caused All the Trouble by J.Thurber? 

4. What is the role of the Japanese gentlemen in The Invisible Japanese Gentlemen by 

G.Greene? 

5. Define the genre of The Smile by R. Bradbury. Suggest a plan for reading and discussing the 

story with high school students.  

 

Критерии оценивания 

«Отлично» - 18-20 

«Хорошо» - 14-17 

«Удовлетворительно» - 10-13 

«Неудовлетворительно» - 9 и менее 



 

Пример текста для контрольного анализа 

A Very Short Story by Ernest Hemingway 

One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he could look out over the 

top of the town. There were chimney swifts in the sky. After a while it got dark and the 

searchlights came out. The others went down and took the bottles with them. He and Luz could 

hear them below on the balcony. Luz sat on the bed. She was cool and fresh in the hot night. 

Luz stayed on night duty for three months. They were glad to let her. When they operated on 

him she prepared him for the operating table; and they had a joke about friend or enema. He 

went under the anesthetic holding tight on to himself so he would not blab about anything during 

the silly, talky time. After he got on crutches he used to take the temperatures so Luz would not 

have to get up from the bed. There were only a few patients, and they all knew about it. They all 

liked Luz. As he walked back along the halls he thought of Luz in his bed. 

Before he went back to the front they went into the Duomo and prayed. It was dim and 

quiet, and there were other people praying. They wanted to get married, but there was not 

enough time for the banns, and neither of them had birth certificates. They felt as though they 

were married, but they wanted every one to know about it, and to make it so they could not lose 

it. 

Luz wrote him many letters that he never got until after the armistice. Fifteen came in a 

bunch to the front and he sorted them by the dates and read them all straight through. They were 

all about the hospital, and how much she loved him and how it was impossible to get along 

without him and how terrible it was missing him at night. 

After the armistice they agreed he should go home to get a job so they might be married. 

Luz would not come home until he had a good job and could come to New York to meet her. It 

was understood he would not drink, and he did not want to see his friends or any one in the 

States. Only to get a job and be married. On the train from Padua to Milan they quarrelled about 

her not being willing to come home at once. When they had to say good-bye, in the station at 

Milan, they kissed good-bye, but were not finished with the quarrel. He felt sick about saying 

good-bye like that. 

He went to America on a boat from Genoa. Luz went back to Pordonone to open a hospital. 

It was lonely and rainy there, and there was a battalion of arditi quartered in the town. Living in 

the muddy, rainy town in the winter, the major of the battalion made love to Luz, and she had 

never known Italians before, and finally wrote to the States that theirs had been only a boy and 

girl affair. She was sorry, and she knew he would probably not be able to understand, but might 

someday forgive her, and be grateful to her, and she expected, absolutely unexpectedly, to be 

married in the spring. She loved him as always, but she realized now it was only a boy and girl 

love. She hoped he would have a great career, and believed in him absolutely. She knew it was 

for the best. 

The major did not marry her in the spring, or any other time. Luz never got an answer to the 

letter to Chicago about it. A short time after he contracted gonorrhea from a sales girl in a loop 

department store while riding in a taxicab through Lincoln Park. 

 

Критерии оценивания 

Корректное применение изученной терминологии – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

Точность расшифровки стилистических средств – 10 баллов 

Языковое оформление – 10 баллов 

 
 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 



обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

                                         
Разработчик: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка А.К. Никулина  

Эксперты: 

К.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Ю.Р. Юсупова  

К.ф.н., доцент кафедры английского языка О.Г. Амирова  

  

https://lms.bspu.ru/


МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03.01 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и французский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

– 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). 
 
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 языкознание» относится к вариативной части учебного 

плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 важнейшую лингвистическую терминологию; 

 основные теории, рассматривающие язык как сложную функционирующую и 

развивающуюся систему;  

 концепции природы языка, его структурные и системные характеристики; 

Уметь:  

 выделять единицы разных уровней языковой системы, определять их 

интегральные и дифференциальные признаки; 

 самостоятельно осмысливать и критически оценивать материалы, изложенные 

в специальной научной литературе; 

Владеть: 

 методами описания, сравнения и сопоставления языковых явлений; 

 навыками использования лингвистической терминологии в учебно-

профессиональной 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 Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


раздела дисциплины 

1. Современное 

языкознание как 

научное направление 

Объект, предмет, задачи и структура современного 

языкознания. Место языкознания в системе наук 

гуманитарного и естественного блоков. 

 

2. Сущность языка, его 

функции и внутренняя 

организация 

Основные концепции природы языка. Теории 

происхождения языка. Язык и речь, функции языка и речи. 

Структурные и системные характеристики языка: уровни 

языковой системы; единицы языка и отношения между 

ними. 

3. Фонетика и 

фонология 

Фонетический строй языка и речи. Понятие звука, его 

аспекты. Строение речевого аппарата. Артикуляционная и 

акустическая классификации звуков языков мира. 

Изменения звуков в потоке речи.  

Понятие фонемы; фонологические системы языков мира. 

4. Лексикология и 

фразеология 

Слово как основная единица языка; основные признаки 

слова и его функции. Лексическое значение; явление 

моносемии и полисемии. Системные отношения в лексике. 

Фразеологизм – особая языковая единица. Типы 

фразеологизмов. 

5. Грамматика.  Понятие морфемы. Виды морфем. Исторические 

изменения морфемной структуры слова. 

Словообразовательная структура слова. Производное и 

производящее слово. Способы образования новых слов в 

различных языках. Соотношение понятий грамматическая 

форма, грамматическое значение и грамматическая 

категория. Способы выражения грамматических значений 

в разных языках. Принципы выделения частей речи; 

частеречный состав языков мира (универсальное и 

индивидуальное). Типы синтаксических конструкций в 

различных языках. 

6. Многообразие языков 

мира и их 

классификации 

Основы и принципы различных классификаций языков 

мира. Типологические классификации (фонологическая, 

морфологическая, синтаксическая); генеалогическая 

классификация (семьи, ветви, группы и подгруппы 

языков); функциональная (социальная) классификация 

(статус языков); ареальная классификация (языковые 

союзы). 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

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

преподавателями): 

Тема 1. Современное языкознание как научное направление. 

Тема 2. Сущность языка, его функции и внутренняя организация. 

Тема 3. Фонетика и фонология: акустический, артикуляционный и функциональный 

аспекты фонетики; фонемный строй языков. 

Тема 4. Лексикология и фразеология: лексическая система языка; понятие 

фразеологизма, типы фразеологизмов. 

Тема 5. Грамматика: разделы, основные понятия. 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

Тема 1: Фонетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фонетика как наука. Место фонетики среди других наук. 

2. Понятие звука: акустический, артикуляционный, функциональный аспекты. 

3. Артикуляционная характеристика звуков. 

4. Строение речевого аппарата. 

5. Звуковое многообразие языков. 

Тема 2: Фонетическая транскрипция. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фонетическая транскрипция речи, русский фонетический алфавит. 

2. Международная фонетическая транскрипция. 

3. Транслитерация. 

Тема 3: Позиционные и комбинаторные изменения звуков в речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и типы позиционных изменений звуков. 

2. Причины и типы комбинаторных изменений звуков. 

Тема 4: Фонология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фонология как наука. Место фонологии среди других наук. 

2. Функциональные свойства звуков, понятие фонемы. 

3. Трактовки понятия фонемы Московской, Ленинградской и Пражской фонологических 

школ. 

4. Фонемный строй языков. 

Тема 5: Лексикология и фразеология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лексикология как наука, ее место среди других наук. Статус фразеологии как науки. 

2. Понятие слова. 

3. Лексическое значение слова и его отношение к речевому смыслу. 

4. Системные отношения в лексике: синонимия, омонимия, полисемия, синонимия, 

антонимия и др. 

5. Фразеологизм как особая единица языка. 

Тема 6: Грамматика. Морфемика и словообразование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Грамматика как наука, место грамматики в языкознании. 

2. Морфемика и словообразование как науки, их место среди других наук. 

3. Понятие и типы морфем. 

4. Исторические изменения морфемной структуры слова. 

5. Производное и производящее слово, понятие мотивированности. 

6. Способы словообразования в языках мира. 

Тема 7: Грамматика. Способы выражения грамматических значений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Грамматическая форма и грамматическое значение. 

2. Грамматическая категория. 

3. Способы выражения грамматического значения в языках мира. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины. 

1. Подготовка групповых проектов по теме «Фонетика». 
2. Выполнение индивидуальной самостоятельной работы «Фонетико-фонологический 

строй языка и речи». 

Типовые задания 



1. Решите пропорцию (каждому звуку, в том числе и искомому, следует дать акустико-

артикуляционную характеристику): [ж] : [с’] = [ш] : [?]; [l] : [r] = [t] : [?]. 

2. Сделайте фонетический разбор слова новость. 

3. Затранскрибируйте текст: Я вышла в сад, но глушь и роскошь живут не здесь, а в слове 

«сад». 

4. Сделайте транскрипцию следующих слов и выявите, какие фонетические процессы в 

них происходят: передвигаться, хлопкороб, улетают. 

5. Укажите сходство и различие в артикуляции пар звуков: [м] – [н], [и] – [а], [д’] – [з], 

[h] – [s], [æ] – [ə]. 
3. Выполнение проверочной работы по теме «Лексикология и фразеология».  

Типовые задания 

1. Основные признаки слова: 

1) недвуударность, 

2) непроницаемость, 

3) лексико-грамматическая отнесенность, 

4) все ответы верны, 

5) нет правильного ответа. 

2. Основными функциями слова являются: 

1) номинативная, 

2) обобщающая (семиотическая), 

3) структурная, 

4) все ответы верны, 

5) нет правильного ответа. 

3. Семантические синонимы – это: 

1) слова, имеющие одинаковое значение, но различающиеся стилистической 

окраской, 

2) слова, различающиеся и по смыслу и своей стилистической окраской, 

3) слова, различающиеся оттенками в значениях, 

4) все ответы верны, 

5) нет правильного ответа. 

4. Омофонами являются слова: 

1) лесть (угодливое восхваление) – лезть (взбираться), 

2) гриб (растение) – грипп (заболевание), 

3) косный (отсталый) – костный (состоящий из кости), 

4) все ответы верны, 

5) нет правильного ответа. 

5. По степени семантической спаянности компонентов выделяются следующие типы 

фразеологизмов: 

1) фразеологические сращения, 

2) фразеологические единства, 

3) фразеологические сочетания, 

4) фразеологические выражения, 
5) все ответы верны. 

4. Составление картотеки языкового материала (портфолио) по темам «Виды 

морфем», «Способы выражения грамматического значения в различных языках мира». 

5. Подготовка презентации в ходе изучения раздела «Многообразие языков мира»: 

«Теории моногенеза и полигенеза языков», «Историческое развитие и родство языков», 

«Основы и принципы генеалогической классификации языков», «Основы и принципы 

типологической фонологической классификации», «Основы и принципы типологической 

морфологической классификации», «Морфологические типы языков: изолирующий, 

агглютинативный, флективный, инкорпорирующий», «Основы и принципы 

типологической синтаксической классификации», «Ареальная классификация языков», 



«Языковой ареал, языковой союз, языковая ситуация», «Социальная (функциональная) 

типология языков», «Коммуникативные ранги языков». 

 

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. Горбачевский, А. А. Теория языка. Вводный курс : учебное пособие / А. А. 

Горбачевский. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 281 с. — ISBN 978-5-9765-

0965-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/84588 (дата обращения: 20.08.2016). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание : учебное пособие / А. М. Камчатнов, Н. 

А. Николина. — 11-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 232 с. — ISBN 978-5-

89349-149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/85897 (дата обращения: 20.08.2016). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

дополнительная литература: 
1. Куликова, И. С.  Введение в языкознание в 2 т : учебник для академического 

бакалавриата / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

705 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6455-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/389011 (дата обращения: 

20.08.2016). 

2. Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие 

/ Л. Н. Чурилина. — 6-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 416 с. — ISBN 978-5-89349-

892-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 



https://e.lanbook.com/book/2654 (дата обращения: 20.08.2016). — 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. https://dic.academic.ru/  

2. http://elibrary.ru  

3. http://www.ruscorpora.ru/  

4. https://urait.ru/  

5. http://gramota.ru/  

6. https://e.lanbook.com/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

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 «Введение в языкознание» призван способствовать формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций в области изучения языка как 

сложной функционирующей и развивающейся системы. Содержательное наполнение 

данной дисциплины обусловлено ее вводным характером и включенностью в систему 

лингвистических дисциплин. Одной из задач курса «Введение в языкознание» является 

включение студентов в вузовскую систему овладения знаниями, где значительно 

https://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
https://urait.ru/
http://gramota.ru/
https://e.lanbook.com/


возрастает доля самостоятельной работы. Подготовка к практическим занятиям, изучение 

тем с опорой на научные источники и учебную литературу, выполнение разного рода 

упражнений, решение лингвистических задач, составление картотеки языкового 

материала, выполнение самостоятельной работы, итоговое тестирование в совокупности 

обеспечивают систематичность текущей аттестации студентов, с одной стороны, и 

организуют их самостоятельную работу, с другой. 

Логика изложения материала подразумевает рассмотрение общетеоретических 

проблем, связанных с определением природы и сущности языка, его функциональной 

природы, структурного и системного характера, и последовательный переход к изучению 

вопросов языковой структуры, единиц языка, их интегральных и дифференциальных 

признаков, а также универсальных свойств, присущих языкам мира, и индивидуальных 

черт, типичных для отдельных языков, языковых групп. 

Лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студентов 

предполагают использование интерактивных форм обучения: 1) интерактивная лекция 

(лекция-визуализация); 2) метод проектов; 3) составление картотеки языкового материала 

(портфолио). 

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 практикоориентированными заданиями, вопросами к экзамену, тестами. 

Примерные практикоориентированные задания 

1. Согласно древнегреческому философу Демокриту (5в. до н.э.), алогичность языка 

проявляется в следующих ситуациях: 

 многие вещи имеют по несколько названий; 

 со временем одно название сменяется другим; 

 многие слова имеют по несколько значений. 
Проиллюстрируйте каждую из этих ситуаций примерами из русского и изучаемого 

иностранного языка. 

2. Докажите, что конечные элементы -а в словоформах вода, груба, двора, ела и 

молча являются морфами разных морфем. 

3. Заполните таблицу. Сопоставьте грамматические значения словоформ – членов 

русского предложения и его английского структурно-семантического дублета. Укажите: 

а) как выражено каждое из этих грамматических значений;  

б) какие грамматические значения сопоставимы; есть ли различия в способах 

выражения этих грамматических значений; 

в) какие грамматические значения не соотносительны; как они материально 

выражены. 

Яблоки падают с деревьев The apples fall from the trees Вывод 

словоформа грамм. 

значение 

способ 

выражения 

+ 

материальн

ое 

выражение 

словоформа грамм. 

значение 

способ 

выражения 

+ 

материальное 

выражение 

Сопоста

вимы / 

не 

сопоста

вимы 

ГЗ; 

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


различн

ы / 

одинако

вы 

способы 

выражен

ия ГЗ 

       

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Определите: 

1) Объект, предмет и задачи современного языкознания. 
2) Связи языкознания с другими науками. 
3) Отличия языка от других знаковых систем. 
4) Предмет, цели и взаимосвязи фонетики и фонологии. 
5) Виды и правила транскрибирования звучащей речи. 
6) Функциональные свойства звуков и понятие фонемы. 
7) Предмет и задачи морфемики и словообразования. 
8) Предмет и задачи лексикологии и фразеологии. 
9) Предмет и задачи морфологии и синтаксиса. 
10) Принципы исторического развития и родства языков. 
11) Понятия «алфавит», «графика». Принципы графики. 

2. Опишите:  

1) Структуру современного языкознания.  
2) Язык как универсальную знаковую систему. 
3) Языковые единицы и типы отношений, реализуемых между ними. 
4) Строение речевого аппарата и процесс производства членораздельной речи. 
5) Принципы артикуляционной классификации звуков языков мира. 
6) Принципы акустической классификации звуков языков мира. 
7) Фонологические системы языков мира. 
8) Исторические изменения морфемной структуры слова. 
9) Лексическое значение, его отличия от грамматического значения слова; явления 

моносемии и полисемии.  

10) Понятие и классификацию частей речи. 
11) Предложение как единицу языка. 
12) Взаимодействие языков, его причины и следствия. 
13) Этапы истории письма: пиктография и идеография, фонография, буквенное и 

слоговое письмо. 

14) Язык как социальное явление. 
3. Раскройте содержание: 

1) Теорий, описывающих сущность языка. 
2) Понятия звука как акустического, артикуляционного и функционального явления. 
3) Понятий грамматики, грамматической формы, грамматического значения и 

грамматической категории. 

4) Понятий праязыка, языковой семьи, группы, подгруппы. 
4. Рассмотрите: 

1) Основные теории происхождения языка с точки зрения критерия достоверности. 
2) Современные представления о системе и структуре языка с точки зрения учета 

разных критериев. 

3) Понятие, функции и типы морфем. 
4) Словарный состав языков мира с точки зрения универсальности – 

индивидуальности. 



5) Частеречный состав языков мира. 
6) Понятие и принципы генеалогической классификации языков. 
7) Индоевропейские, тюркские и финно-угорские языки. 

8) Славянские, романские, германские языки. 
9) Понятие и принципы типологической классификации языков. 
10) Морфологические типы языков. 

5. Сопоставьте: 

1) Явления языка и речи, охарактеризуйте функции языка и речи. 
2) Виды фонетической, фонематической, интонационной, практической 

транскрипций и транслитерации. 

3) Слово и фразеологизм как единицы языка. 
4) Явления языка и культуры. 
5) Категории языка и мышления человека. 

6. Приведите примеры явлений из разных языков и дайте им комментарий: 

1) Позиционные изменения звуков в потоке речи. 
2) Комбинаторные изменения звуков в потоке речи. 
3) Морфемная структура слов разных языков. 

4) Словообразовательная структура слов, способы образования слов. 
5) Виды системных отношений в лексике языков мира: синонимия, антонимия, 

омонимия, паронимия и др. 

6) Аналитические и синтетические способы выражения грамматических значений в 
различных языках мира. 

7) Типы синтаксических конструкций в языках мира. 
Примерные тестовые задания 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Разграничение понятий «язык» и «речь» впервые обосновал: 

1) И.А. Бодуэн де Куртене; 

2) А.А. Потебня; 

3) Ф. де Соссюр; 

4) В.В. Виноградов; 

5) Л. Ельмслев. 

Единица, представленная определенным фонетическим комплексом, с которым связано 

значение, реализуемое в ходе словообразования и словоизменения, называется: 

1) фонема; 

2) морфема; 

3) слово; 

4) словосочетание; 

5) предложение. 

Какой из приведенных языков относится к Алтайской семье: 

1) санскрит; 

2) иврит; 

3) турецкий; 

4) марийский; 

5) нет правильного ответа. 

На выбор двух и более ответов из нескольких предложенных: 

Объектом современной лингвистики является: 

1) какой-либо конкретный язык как реально существующая знаковая система, 

используемая в определенном социуме в определенном пространстве и в 

определенное время; 

2) язык вообще, то есть язык как определенный класс знаковых систем; 

3) любая знаковая система; 

4) речевая деятельность носителей конкретного языка. 



К безаффиксным способам словообразования относятся: 

1) префиксация, суффиксация, постфиксация; 

2) сложение корней, сращение, конверсия; 

3) аббревиация, сокращение слова. 

В германскую группу языков входит: 

1) английский, немецкий; 

2) датский, шведский; 

3) идиш, норвежский; 

4) голландский, исландский; 

5) нет правильного ответа. 

На соответствие: 

Сопоставьте фразеологизмы и толкования (установите соответствие): 

1) Вернуться к своим пенатам; 

2) Троянский конь; 

3) Гордиев узел; 

4) Дамоклов меч; 

а) сложное, запутанное дело; 

б) вернуться в родной дом; 

в) нависшая угроза, опасность; 

г) коварные дары, несущие гибель тем, кто их получает. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

К.ф.н., доцент кафедры общего языкознания Ю.С. Фомина. 

 

Эксперты: 

внешний:  

Д.ф.н., профессор кафедры теории языка и методики его преподавания БГУ 

В.Л. Ибрагимова; 

внутренний:  

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы 

Г.Ф. Кудинова. 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции: 

- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-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 «Теоретическая фонетика английского языка» относится к 

вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, в результате освоения дисциплины, должен: 

знать: основные фонетические явления английского языка; определение фонемы; 

основные фонологические школы и подходы к изучению фонемы; сегментные и 

суперсегментные средства (ударение и интонация); различия между территориальными 

вариантами английского языка; различные виды фонетической транскрипции и 

транслитерации; 

уметь: теоретически обосновать основные фонетические явления в английском 

языке; находить сходства и различия между подходами к изучению фонемы и 

самостоятельно ее трактовать; адекватно обосновать применение сегментных и 

суперсегментных средств; различать территориальные варианты английского языка; 

пользоваться стандартной фонетической транскрипцией; 

владеть навыками: фонетического и фонологического анализа на сегментном и 

суперсегментном уровнях речевого высказывания; графического изображения интонации; 

фонетической транскрипции звуков речи; аудитивного различения между основными 

территориальными вариантами английского языка. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Фонетика как наука 1) Фонетика как наука; 2) фонетика и фонология; 3) области 
фонетики и виды исследований; 3) связь фонетики с другими 

дисциплинами 

2. Фонема. Теория 

фонемы 

1) акустический аспект звуков речи; 2) аспекты и функции 

фонемы; 3) аллофоны и их виды, 4) инвариант фонемы 

3. Фонологические 

школы 

Казанская фонологическая школа, Б. Де Куртенэ; 7) Л. Щерба, 

два подхода к теории фонемы; 8) Европейская фонологическая 

школа, Ф. Де Соссюр; 9) Пражская фон. школа, теория 

фонологических оппозиций Трубецкого; 10) Лондонская фон. 

школа, Дэниел Джонс; 11) Американская фон. школа, амер. 

дискриптивизм, бихейвиористический подход; 12) 

Копенгагенская школа, Луи Ельмслев, структурализм. 

4. Слог и 

слогообразование 

1) теории построения и формирования слога; 2) основные 

характеристики слога; 3) типы и функции слога. 

5. Ударение: 1) определение ударения; 2) акцентные модели слова в англ. 

языке; 3) акцентные модели фразы; 4) основные функции 

ударения; 5) функции фразового ударения;.6) основные 

лингвистические школы.  

6. Интонация: 1) функции интонации в языке и речи; 2) компоненты 

интонации; 3) фон. теории интонации; 4) графическая 

репрезентация интонации; 5) основные типы шкал (контуров); 

6) стилистика интонации (фоностилистика). 

7. Территориальные 

варианты 

английского 

произношения 

1) Британский английский (норма); 2) Валлийский английский; 

3) Шотландский английский; 4) Северо-английский; 5) Кокни; 

6) Ирландский вариант; 7) Пиджины; 8) Американские 

варианты английского языка (восточно-американский, 

западно-американский, южно-американский варианты). 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Фонетика как наука. 

Тема 2. Фонема. Теория фонемы. 

Тема 3. Слог и слогообразование. 

Тема 4. Ударение. 

Тема 5. Интонация. 

Тема 6. Территориальные варианты английского языка. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Фонетика как наука Компоненты фонетической системы английского 

языка 

2. 

 

Фонема. Аспекты и  

функции 

Теория фонемы. 

3. Фонологические теории Отечественные и зарубежные фонологические 



 школы. 

4. Слог и слогообразование Слогоделение. Тренировочные упражнения. 

 

5. Ударение Ударение. Основное и второстепенное ударение. 

6. Интонация Виды просодических структур и их значение. 

Шкалы (интонационные контуры). 

7. Территориальные варианты 

английского произношения 

1. Варианты британского английского языка. 

2. Американский английский. 

 

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: 

1. чтение и реферирование рекомендованной литературы;  

2. подготовку докладов для обсуждения отдельных проблемных вопросов дисциплины; 

3. заполнение обзорной таблицы «Фонологические школы»; 

3.подготовку презентации по теме «Территориальные варианты английского 

произношения». 

 

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. Бурая Е.А. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс. - М.: 

Академия, 2008, 2014. 73 экз.  



2. Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары, 

упражнения: учебное пособие / М. В. Евстифеева. - М.: Флинта, 2012. - Режим доступа: - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443   

 

дополнительная литература: 

1. Хромов, С. С. Теоретическая фонетика. Учебн: практическое пособие / С. С. Хромов. - 

М.: Евразийский открытый институт, 2009. - Режим доступа: - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93234  

2. Теоретическая фонетика английского языка: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М. 

А. Соколова [и др.]. - М: ВЛАДОС, 1. 2003, 2004, 2006. 39 экз. 

 

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://dic.academic.ru/  

2. http://elibrary.ru  

3. http://www.ruscorpora.ru/  

4. https://urait.ru/  

5. http://gramota.ru/  

6. https://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для 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 необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443
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 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 «Теоретическая фонетика английского языка» призвана 

способствовать формированию способности использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. Студентам необходимо научиться 

применять знания, полученные в курсе теоретической фонетики в практике 

преподавании английского языка в СОО. 

Курс развивает умения самостоятельно работать с научной литературой. 

рекомендованной преподавателем в дополнение к каждой лекции. Материал, требующий 

самостоятельного осмысления и интерпретации, студенты обсуждают на лабораторных 

занятиях, готовят презентации и участвуют в дискуссии по теме. 

Обязательным компонентом в образовательном процессе является изучение 

студентами фонетического глоссария. Необходима постоянная самопроверка усвоения 

терминологического аппарата, степени освоения научной литературы, овладения 

знаниями. 

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 тестовыми заданиями, вопросами для устного опроса и контрольной 

работы, теоретическими вопросами к экзамену. 

 

Примерный перечень тестовых заданий  

1. Phonetics studies … 

a. rules of combining words in phrases. 

b. sound system of the language.            

c. the origin of words. 

2. Anthropophonics combines … 

a. articulatory and auditory branches of phonetics.     

b. auditory and acoustic branches of phonetics. 

c.   articulatory and functional branches of phonetics. 

3. Special phonetics deals with … 

a. special qualities of speech sounds. 

b. speech of people of different specialities. 

c. the sound system of one particular language.     

4. The opposition [set] – [pet] describes … 

https://lms.bspu.ru/
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a. the constitutive function of speech sounds. 

b. the recognitive function of speech sounds. 

c. the distinctive function of speech sounds.   

5. The phonemic, syllabic, accentual and intonational structures are the components … 

a. of the phonetic system of the language.   

b. of the constitutive function of speech sounds. 

c. of the social branch of phonetics. 

6. Phonology deals with … 

a. the historical study of speech sounds. 

b. the comparison of different phonetic systems. 

c. speech sounds as functional units.   

7. The founder of of the phoneme theory was … 

a.  I.A. Baudouin de Courtenay.     

b. R. Kingdon. 

c. V. A. Vassilyev. 

8. Speech sounds can perform their distinctive function only when … 

a. they substitute one for another. 

b. they are opposed to each other or to no sound in one and the same position.   

c. they stand at the beginning of the compared words. 

9. Allophones are … 

a. variants of phonemes.    

b. common features of all the phonemes in the language. 

c. alliterated sounds in a text. 

10. Allophones characterized by changes in the articulation that occur under the influence of 

the neighbouring sounds in different phonetic situations are called…  

a. subsidiary.  

b. principal. 

c. positional. 

11. The invariant of the phoneme is represented by … 

a. its allophones. 

b. its distinctive features.  

c. its redundant features. 

12. The method of minimal pairs is used … 

a. to define the shortest words in the language. 

b. to define the phonemic status of the sound in the neutral position. 

c. to establish the inventory of the phonemes in the given language.  

13. The archiphoneme is … 

a. a combination of distinctive features common to two phonemes. 

b. the main allophone of the phoneme. 

c. the phoneme in the form of an arc. 

14. Syllabic phonemes are … 

a. speech sounds capable of forming a syllable.   

b. all the speech sounds of a syllable. 

c. speech sounds at the end of a syllable. 

15. A syllable of the CV type is called … 

a. uncovered and open. 



b. covered and open.   

c. covered and closed. 

16. The term “sonority” means that acoustic property of speech sounds … 

a. which refers only to vowel sounds. 

b. which is associated with their greater loudness. 

c.  which determines this or that degree of their perceptibility.   

17. In the word “admit” the point of syllable division is between … 

a.  [d] and [m] - [əd mit]  

b. [ə] and [d] – [ə dmit] 

c. [m] and [i] - [ədm it] 

18. If a syllable can be made specially prominent by uttering it on a different pitch level the 

word accent is called … 

a. force, or dynamic. 

b. qualitative. 

c. musical, or tonic.   

19. The primary stress is …  

a. the stress on the first syllable of a word. 

b. the strongest stress in a word.   

c. the stress on the last syllable of a word. 

20.  English is the language with … 

a. free word accent.    

b. constant word accent. 

c. fixed word accent. 

21. … is based on the alternation of stressed and unstressed syllables. 

a. The recessive tendency 

b. The retentive tendency 

c. The rhythmic tendency   

22. The majority of foreign linguists reduce intonation to only one of its components - 

a. voice-tamber.  

b. voice pitch, or speech melody.    

c. the prominence of words, or their accent. 

23. A kinetic tone is characterized by … 

a. a change of pitch direction.   

b. a steady pitch. 

c. the initial position in the intonation-group. 

24. The pre-head is … 

a. the part of the tune which precedes the nucleus. 

b. the part of the tune which precedes the first fully stressed syllable.  

c. the first unstressed syllable in the intonation group. 

25. The pitch range is narrow if … 

a. it covers no more than one of the three zones of the speaker’s voice range.   

b. it starts in the low zone of the speaker’s voice range. 

c. it finishes in the high zone of the speaker’s voice range.  

Критерии оценивания 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Оценка «отлично» - 22-25 баллов; 



Оценка «хорошо» - 16-21 балла; 

Оценка «удовлетворительно» - 12-15 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» - 11 баллов и менее. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания 

 

1. What is the aim of phonetics? 

2. What are the methods and devices of phonetic investigation? 

3. What is the significance of phonetics in teaching a foreign language? 

4. In what way is phonetics closely connected with phonology? 

5. Who is the founder of the phoneme theory? 

6. What is the difference between phonemes and allophones? 

7. What is the difference between positional and combinatory allophones? 

8. In what way is the phoneme treated by different scientists? 

9. What are the three aspects of the phoneme? 

10. In what way does the phoneme perform its three functions? 

11. What do you know about distributional analysis and the patterns of distribution? 

12. What is the difference between the relevant and irrelevant features of the phoneme? 

13. What is the difference between single, double and multiple oppositions? 

14. How do representatives of the Moscow Phonological School solve the problem of 

phoneme identification? 

15. How is the problem of phoneme identification solved by the representatives of the 

Leningrad School? 

16. How is the problem of phoneme solved by the Prague Linguistic Circle? 

17. What is the definition of the phoneme from the viewpoint of distinctive oppositions? 

18. What is the difference between minimal and subminimal pairs? 

19. What is assimilation? 

20. What types of assimilation do you know? 

21. What is merging of the stages? 

22. What is interpenetration of the stages? 

23. What do you know about the mechanism of aspiration? 

24. What is the difference between obligatory assimilation and assimilation which appears in 

careless speech? 

25. What is elision? 

26. Why is it important to know about the subsidiary variants of vowel and consonant 

phonemes? 

27. How are phonemes connected with letters? 

28. What are the types of graphemic reference? 

29. What are the simple and complex graphemes? 

30. What conditions spelling difficulties in English? 

31. What are the three points according to which a syllable can be analysed?  

32. How are syllables formed? 

33. What is the role of sonorants in English and Russian syllable formation? 

34. What is the difference between the "vowel-forming theory" and 

"expiratory theory" in syllable formation? 

35. What is "sonority theory"? 

36. What is the arc of loudness in syllable formation and syllable division? 

37. What rules of syllable division in writing do you know? 

38. What are the principal differences between syllable formation and syllable division in 

English and in Russian?  

39. How is accent defined by different linguists? 

40. What features characterize word accent?  



41. How are languages characterized according to the most important feature of their word 

accent? 

42. What is the difference between free and fixed word accent? 

43. What is a shifting word accent? 

44. What are the ways of marking word stress? 

45. What are the factors that determine the place and different degree of word stress in English? 

46. What are the characteristic features of the English unstressed vocalism? 

47. What parts of speech are as a rule unstressed in English? 

48. What is prosody? 

49. How does intonation manifest itself in written sentences? 

50. How is intonation defined in the broad and in the narrow meaning of the word? 

 

Примерные теоретические вопросы к экзамену 

1. Phonetics as a science. The components of the phonetic structure of English. The 

articulatory aspect of English. 

2. The phonological aspect of speech sounds (definition of the phoneme; minimal pairs; 

system of oppositions; classification of allophones; types of allophones; 

relevant/irrelevant features of a phoneme). 

3. The phonological aspect of speech sounds (3 aspects of the phoneme; phonemic and 

allophonic transcription; functions of the phoneme). 

4. Classification of consonants. 

5. Classification of vowels. 

6. Modifications of consonants and vowels in connected speech (3 stages of articulation; 

2 ways of joining sounds; contextual/historical assimilation; obligatory/non-

obligatory assimilation; direction of assimilation; degrees of assimilation). 

7. Kinds of assimilation. Accommodation. Elision. 

8. Syllabic structure (definition; syllable theories). 

9. Syllable formation. 

10. Syllable division. 

11. Stress (definition; types of word-stress; fixed/free stress; degrees of word-stress). 

12. Stress (factors/tendencies that determine the place and degree of word- stress; 

functions of word-stress). 

13. English intonation on the perceptual level; intonation groups; sentence-stress. 

14. Principal differences between GA and RP within the vocalic system. 

15. Principal differences between GA and RP within the consonantal system. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержательно

е 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академичес

кая) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

 

https://lms.bspu.ru/


Повышен

ный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умение самостоятельно 

принимать решение по 

применению широкого 

спектра фонетических 

явлений теоретического и 

практического характера на 

основе изученного материала 

при отсутствии ошибок. 

Отлично 90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Умение самостоятельно 

принимать решение по 

применению широкого 

спектра фонетических 

явлений теоретического и 

практического характера на 

основе изученного материала. 

Допускается наличие 2-3 

ошибок, до 5 неточностей, 

нерациональных приемов 

решения поставленной 

учебной задачи. 

Хорошо 70-89 

 

Удовлетв

орительн

ый 

(достаточ

ный) 

 

Репродуктивна

я 

деятельность 

 

Умение самостоятельно 

принимать решение по 

применению широкого 

спектра фонетических 

явлений теоретического и 

практического характера на 

основе изученного материала. 

Допускаются наличие 4-6 

ошибок, до 10 неточностей 

формулировок, отдельные 

нарушения логики изложения 

материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Удовлетвори

тельно 

 

50-69 

 

Недостат

очный  

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовлетво

рительно 

 

49 и менее 

 

 

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 «Лексикология» является: 
 развитие профессиональной компетенции:   

– 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). 

 

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 «Лексикология» относится к вариативной части учебного плана и к модулю 

«Теория языка».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, связанные с проблемами слова и словарного состава языка; 

Уметь  
- анализировать английские тексты с позиций лексикологии; использовать теоретические 

знания по лексикологии для написания курсовых и дипломных работ; 

Владеть  

- основными понятиями дисциплины и способностью пользоваться такими знаниями в 

процессе общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, стереотипам 

поведения носителей языка.  

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 Слово и лексическая 

система 

Фонетическая и семантическая характеристика современного 

английского слова. Фонетическая и орфографическая 

характеристика английского слова. Взаимоотношение между 

звучанием и значением. Определение лекс. значения. 

Лексическое и грамматическое в слове. Слово как единство 

https://lms.bspu.ru/


содержания и выражения. Типы лексических значений. 

Денотативное и коннотативное значение. Метафорический и 

метонимический перенос. Прямое и переносное значение.  

2 Семасиология Метод компонентного анализа слова. Проблемы полисемии и 

омонимии. Анализ семантической структуры слова, процессы 

образования и взаимодействия в системе синонимов и 

антонимов. Паронимия. Народная этимология. Каламбур. 

Гипонимия. Синонимия. Идеографические синонимы. 

Тематическая классификация словарного состава. 

Синонимическая конденсация. Внутриязыковой перевод. 

Дигесты. Синонимы в словаре. 

3 Словообразование 

английского языка 

Лексическая морфология. Грамматические и лексические 

морфемы. Продуктивные аффиксы английского языка. 

Понятие лексической морфологической категории: категории 

качества, действия-деятеля, каритивности, уподобления. 

Неологизмы и окказиональные слова. Словосложение. 

Конверсия. Стяжение. Чередование звуков. 

4 Фразеология 

современного 

английского языка 

Фразеология. Идиоматика. Классификация фразеологических 

единиц, разработанная В.В. Виноградовым. Категории 

клишированности и идиоматичности как основа выделения 

фразеологических единиц. Свободные и несвободные 

сочетания.  

Классификации фразеологических единиц, разработанные 

А.И. Смирницким, А.В. Куниным, Н.Н. Амосовой. Источники 

ФЕ. 

5 Стилистическая 

дифференциация 

словарного состава 

английского языка 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления. Диалектная лексика, ее функции. 

Функциональные языки и функциональные стили - 

соотношение и различия. Понятия «языки для специальных 

целей», «функциональные языки» — «функциональные 

стили». Деловой язык. Профессиональные языки, понятие 

подъязыка. Жаргон. Арго.   

6 Лексикография Одноязычная лексикография. Сравнительный анализ англо-

американских толковых и учебных словарей. Структура 

словарной статьи. Звуковой облик слова и его 

лексикографическое описание в учебных словарях. 

Двуязычная лексикография. Сопоставительный анализ 

лексических систем и двуязычная лексикография. Анализ 

англо-русских словарей разных объемов. Реализация 

принципа эквивалентности в словарях разного объема. 

Проблема описания звукового облика слова в русско-

английских словарях. Подача сложных слов и полилексемных 

образований в англо-русских словарях. Специальная 

лексикография. Словари тезаурусного типа. Большой 

Оксфордский словарь. Большой Вебстерский словарь. 

7 Этимологическая 

характеристика 

словарного состава 

английского языка 

Интернационализация лексики. Типы заимствований. Русские 

слова в языках мира. Заимствованные слова в русском и 

английском языках. Этимологические основы словарного 

состава современного английского языка: скандинавские и 

французские заимствования. Латинские крылатые выражения 

и сокращения в английском и в русском языках. Библейская 

лексика. Звукоизобразительная лексика. Историзмы и 



архаизмы. Возможности взаимодействия и отождествления 

слов разных языков. Этимологические дуплеты. Кальки. 

Гибриды.   

8 Территориальные 

варианты 

английского языка 

Английский язык в различных частях англоязычного мира. 

Лексические особенности территориальных вариантов 

английского языка. Исторические основы возникновения  и 

взаимодействия территориальных вариантов английского 

языка. Английский язык Великобритании и США.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1 Слово и лексическая система. 

Тема 2 Семасиология. 

Тема 3 Словообразование английского языка. 

Тема 4 Фразеология современного английского языка. 

Тема 5 Стилистическая дифференциация словарного состава 

английского языка.  

Тема 6 Лексикография. 

Тема 7 Этимологическая характеристика словарного состава 

английского языка.  

Тема 8 Территориальные варианты английского языка. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№№ Наименование 

раздела дисциплины 

Темы лабораторных работ 

1 Слово и лексическая 

система 

Фонетическая и семантическая характеристика 

современного английского слова. Определение 

лексического значения. Лексическое и 

грамматическое в слове. Типы лексических 

значений. Прямое и переносное значение. 

2 Семасиология Проблемы полисемии. Метод компонентного 

анализа слова. Анализ семантической структуры 

слова. Паронимия. Гипонимия. Народная 

этимология. Каламбур. Омонимия. 
Синонимия. Идеографические синонимы. 

Синонимическая конденсация. Внутриязыковой 

перевод.  Синонимы в словаре. Процессы 

образования и взаимодействия в системе 

синонимов и антонимов. Семантический сдвиг. 



3 Словообразование 

английского языка 

Лексическая морфология. Грамматические и 

лексические морфемы. Продуктивные аффиксы 

английского языка. Понятие лексической 

морфологической категории: категории качества, 

действия-деятеля, каритивности, уподобления.  
Неологизмы и окказиональные слова. 

Словосложение. Конверсия. Стяжение. 

Чередование звуков. 
4 Фразеология 

современного 

английского языка 

Фразеология. Идиоматика. Классификация 

фразеологических единиц, разработанная В.В. 

Виноградовым. Категории клишированности и 

идиоматичности как основа выделения 

фразеологических единиц. Свободные и 

несвободные сочетания.  

Классификации фразеологических единиц, 

разработанные А.И. Смирницким, А.В. Куниным, 

Н.Н. Амосовой. Источники ФЕ. 

5 Стилистическая 

дифференциация 

словарного состава 

английского языка. 

 

Лексика общеупотребительная и лексика 

ограниченного употребления. Диалектная лексика, 

ее функции. Функциональные языки и 

функциональные стили - соотношение и различия. 

Понятия «языки для специальных целей», 

«функциональные языки» — «функциональные 

стили». Деловой язык. Профессиональные языки, 

понятие подъязыка. Жаргон. Арго.   

6 Лексикография. Одноязычная лексикография. Сравнительный 

анализ англо-американских толковых и учебных 

словарей. Структура словарной статьи. Звуковой 

облик слова и его лексикографическое описание в 

учебных словарях. Двуязычная лексикография. 

Специальная лексикография. Словари тезаурусного 

типа. Большой Оксфордский словарь. Большой 

Вебстерский словарь. 

7 Этимологическая 

характеристика 

словарного состава 

английского языка 

 

Типы заимствований. Заимствованные слова в 

английском языке. Этимологические основы 

словарного состава современного английского 

языка: скандинавские, французские и др. 

заимствования. Возможности взаимодействия и 

отождествления слов разных языков. 

Этимологические дуплеты. Кальки. Гибриды.   

8 Территориальные 

варианты английского 

языка 

Английский язык в различных частях 

англоязычного мира. 

Лексические особенности территориальных 

вариантов английского языка. Исторические 

основы возникновения  и взаимодействия 

территориальных вариантов английского языка. 

Английский язык Великобритании и США. 

 

  Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 

материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 



Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление теоретического материала с целью его дальнейшего использования в 

практических целях. 

Самостоятельной работа студентов включает: 

1. чтение и реферирование рекомендованной литературы; 

2. подготовку докладов для обсуждения отдельных проблемных вопросов дисциплины; 

3. подготовка презентации по теме «Этимологическая характеристика словарного состава 
английского языка. /Территориальные варианты английского языка»  

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1.Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие / И. В. 

Арнольд. - М.: Флинта, 2012. - Режим доступа: - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 

б) дополнительная литература:   

1. Катермина, В.В. Лексикология английского языка: практикум / В.В. Катермина. - М.: 

Флинта, 2010. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954 

2. Моисеев, М.В. Лексикология английского языка: учебное пособие / - Омск: Омский 

государственный университет, 2012. - Ч. 2. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237283 

3. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. - М.: Дрофа, 2008 

 

в) программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237283


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   

www.5ballov.ru, www.krugosvet.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 презентационные 

материалы по теме занятия на электронных носителях с возможностью демонстрации на 

настенном экране (в т.ч. на экране телевизора, монитора компьютера, интерактивной 

доски).  

Для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

демонстрации презентаций, проведения 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   
 Лекции и лабораторные занятия по дисциплине «Лексикология» направлены на то, 

чтобы не только сообщить студентам определенный объем информации, но и развить у 

них творческое научное мышление, дать им навыки самостоятельной работы с 

фактическим материалом.   

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 

эффективного усвоения теоретического материала и развития творческого подхода к 

учебному процессу, осознания метапредметных связей, необходимых для будущего 

преподавателя. Курс предполагает выполнение студентами проектов, в т.ч. коллективных, 

в целях выработки практических навыков анализа лексики и совместной работы, 

http://www.krugosvet/


подготовку докладов по отдельным теоретическим вопросам, выполнение практических 

заданий по лексикологическому анализу текста. 

В лекциях дается систематическое изложение основных проблем курса, 

выделяются наиболее сложные вопросы и новые аспекты, недостаточно разработанные в 

специальной литературе. На лабораторных занятиях отрабатываются основные 

теоретические положения дисциплины и производится отработка изученных вопросов на 

практическом материале.  

Лабораторные занятия проходят в форме докладов и сообщений с последующей 

дискуссией, обсуждения отдельных концепций, анализа фактического  материала. Ряд 

разделов программы изучается студентами самостоятельно с использованием 

рекомендуемой литературы, что предполагает подготовку к практическим занятиям, 

чтение и конспектирование рекомендованной литературы. Каждый студент должен 

выступить на практическом занятии с докладом или сообщением, участвовать в 

дискуссии.   

  В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой, на котором 

проверяется усвоение теоретического материала и базовых лингвистических понятий 

курса, умение представить глубокий и комплексный анализ языковых явлений на основе 

полученных знаний. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для устного опроса, и самостоятельной работы, 

карточками для анализа лексикологических явлений, тематикой презентаций. 

Перечень примерных контрольных вопросов для устного опроса и зачета с оценкой 

1. Слово, определение слова, его основные характеристики. 

2. Этимологическая характеристика словарного состава языка. 

3. Заимствования в английском языке. 

4. Стилистическая характеристика словарного состава английского языка. 

5. Латинские заимствования в английском языке. 

6. Французские заимствования в английском языке. 

7. Теория ассимиляции заимствованных слов в языке. 

8. Конверсия как один из продуктивных способов словообразования в 

английском языке. 

9. Словосложение в английском языке. 

10. Аффиксация.  

11. Омонимы, их классификация. Источники омонимии в английском языке. 

12. Синонимия. Критерии синонимии в языке. 

13. Основные способы пополнения словарного состава английского языка.  

14. Причины и пути изменения значения слова. 

15. Синтагматический и парадигматический уровень лексикологического анализа. 

16.  Антонимы в современном английском языке. 

17. Английская фразеология. Критерии разграничения свободного словосочетания 

и ФЕ. 

18. Значение слова, его структура. Семантическая структура многозначного слова. 

19. Взаимозависимость стилистических и этимологических характеристик слова. 

https://lms.bspu.ru/
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Примерные задания по определению лексических явлений в английском языке 

Карточки с практическими заданиями: 

1. What phenomenon is illustrated by the following examples? 

Knave ‘boy’> ‘swinder, scoundrel’ 

Villain ‘farm-servant, serf’> ‘base, vile person’ 

Gossip ‘god parent’ > ‘the one who talks scandal, tells slanderous stories about other people 

2. What phenomenon is illustrated by the following examples? 

Fond ‘foolish’ > ‘loving, affectionate’ 

Nice ‘foolish’ > ‘fine, good’ 

Примерная тематика презентаций 

1. Понятие заимствований. Типы заимствований в английском языке. 
2. Исконно-английская лексика. 

3. Заимствования из латинского языка. 
4. Заимствования из скандинавских языков. 
5. Заимствования из германских языков. 
6. Заимствования из испанского языка. 
7. Заимствования из французского языка. 
8. Заимствования из итальянского языка. 
9. Заимствования из восточных языков. 
10. Заимствования из русского языка. 
11. Английские заимствования в русском языке. 
 

Методические рекомендации  по подготовке презентации:  

- слайд-презентация выполняется на английском языке; 

- количество слайдов – 15-20 

- слайд не должен превышать 240 знаков;  

- размер шрифта заголовков 22, для основной информации –  18;  

- для основного текста оптимальны шрифты: Calibri, Arial, Tahoma, Verdana, Times New 

Roman; 

- если перечисление информации по пунктам представлено в нескольких слайдах, то все 

они должны иметь один общий заголовок; 

- определения, используемые в слайдах, должны быть выверены по словарям, термины 

должны иметь пояснения, фамилии снабжены годами жизни; 

- к слайд-презентации должны быть подготовлены 5 вопросов  в виде отдельного 

(последнего) слайда с ключами правильных ответов. 

Критерии оценивания: 

Содержание – макс. 10 баллов 

Логика – макс. 10 баллов  

Язык подачи материала – макс. 10 баллов 

Манера подачи материала– макс. 10 баллов 

Визуальное сопровождение – макс. 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 Содержательно Основные признаки  Оценка БРС, % 

https://lms.bspu.ru/


е 

описание 

уровня 

 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

(академичес

кая) 

 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

 

Повышен

ный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умеет самостоятельно 

определять лексикологические 

явления, обосновывать свою 

точку зрения, опираясь на 

знание изученного и 

дополнительного материала 

при практическом отсутствии 

ошибок. 

Отлично 90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Умеет определять 

лексикологические явления, 

обосновывать свою точку 

зрения, опираясь на знание 

изученного материала. 

Допускается наличие 2-3 

ошибок, до 5 неточностей при 

обосновании своего ответа, в 

т.ч. в языке изложения. 

Хорошо 70-89,9 

 

Удовлетв

орительн

ый 

(достаточ

ный) 

 

Репродуктивна

я 

деятельность 

 

Умеет в целом определять 

лексикологические явления, 

но требуется контроль 

преподавателя. Допускается  

5-6 ошибок, до 7 неточностей 

при обосновании своего 

ответа, т.ч. в языке изложения. 

Удовлетвори

тельно 

 

50-69,9 

 

Недостат

очный 

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовлетво

рительно 

50 и менее 

 

 

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: доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   Р.М. Иксанова  

  Эксперты:   

доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   С.А. Абдюшева 

доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода, к.филол. наук О.Г. Дудочкина  
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции: 

- 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). 

 

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 «Теоретическая грамматика» относится к вариативной части учебного 

плана, модулю «Теория языка».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые понятия и термины дисциплины; 

- принципы формирования и функционирования морфологической и 

синтаксической систем английского языка;  

- ведущие направления исследований в области теоретической грамматики;  

Уметь: 

- самостоятельно перерабатывать фундаментальную и текущую информацию по 

предмету; 

- делать обобщения и выводы из данных, приводимых в специальной литературе, а 

также из собственного анализа фактического языкового материала; 

- сопоставлять грамматические явления английского и родного языков; 

- самостоятельно анализировать спорные вопросы дисциплины; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с теоретико-грамматической литературой; 

- навыками морфологического анализа частей речи; 

- навыками синтаксического анализа предложения; 

- навыками применения теоретических знаний по грамматике английского языка к 

практическому преподаванию английского языка на разных ступенях обучения. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет и задачи 

теоретической грамматики 

английского языка.  

Основные понятия. 

Язык как средство отражения действительности, 

формирования и хранения мыслей, обмена ими в 

процессе человеческого общения. Почему язык социален. 

Три подсистемы языка - фонологическая, лексическая и 

грамматическая. Различие в задачах теоретического и 

практического описания подсистем языка. Природа 

грамматики в свете 2-х планов языка: плана содержания 

и плана выражения. Язык как система значимых единиц. 

Научные принципы системного подхода к языку в 

работах Ф. де Соссюра и И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

Синхрония и диахрония. Синтагматические и 

парадигматические отношения между языковыми 

единицами.  

Эволюция грамматики как науки. Зарубежные 

грамматические школы. Отечественная грамматическая 

мысль. Характерные особенности грамматического строя 

современного английского языка. Понятие 

грамматической системы, подсистемы, уровня, 

грамматической категории, грамматической оппозиции, 

парадигмы.  Морфема и слово как две единицы 

морфологии. Сложность и многоаспектность слова как 

причина отсутствия общепринятого универсального 

определения слова. Определение слова разными 

грамматическими школами. Три критерия выделения 

частей речи в традиционной грамматике: семантический, 

формальный, функциональный. Лексико-семантическое 

деление частей речи на знаменательные и служебные. 

Классификация частей речи Ф.Ф. Фортунатова, Г.Суита, 

О. Есперсена, Ч.Фриза, Г.С. Щура.  

2. Имя существительное. 

Категориальное значение 

предметности 

Существительное – слово предметной семантики. 

Существительное как главное назывное слово лексикона. 

Подклассы существительных. Категория числа. 

Оппозиционное замещение по категории числа. 

Синтаксическая роль подлежащего для 

существительного как главной номинативной единицы. 

Типы сочетаемости существительного. Проблема 

категории рода английского имени существительного. 

Отсутствие формального выражения рода. 

Семантический характер категории рода в английском 

языке.  Категория числа существительного. Типичное и 

нетипичное морфологическое выражение оппозиции 

единственного и множественного числа. Singularia tantum 

и Pluralia tantum. Имена собирательные. Проблема 

категории падежа английских имен существительных. 

Спорность традиционного выделения двух падежей: 

общего и притяжательного (родительного). Критерии 

выделения падежей Г. Суитом, Дж.Кермом, Уайтхоллом, 

Д.С. Несфилдом, Г.Н. Воронцовой и др. Вопрос 



количества и значения артиклей в английском языке. 

Нулевой артикль. Два подхода к функционированию 

артикля. 

3. Морфологические 

категории глагола. 

Процесс, развивающийся во времени как категориальное 

значение английского глагола. Центральная роль глагола 

благодаря выполнению им предикативной функции 

предложения. Разветвленная система грамматических 

категорий глагола. Семантические и лексико-

грамматические принципы деления английского глагола 

на классы. Инфинитив, герундий и причастие как особые 

формы глагола. Смешение глагольных и именных 

признаков в неличных формах. Тесная связь категорий 

лица и числа, их неглагольная семантика как отражение в 

глаголе грамматических признаков подлежащего. Слабая 

представленность категории числа в английском глаголе. 

Категория времени как выражение отношения между 

временем действия и временем высказывания. Сущность 

категории вида. Лесическое значение глагола как 

принцип выделения категории вида Ю.С. Масловым. 

Существование оппозиции глагольных форм to write – to 

have written. Дискуссионный характер категории 

перфекта в английском глаголе. Основные свойства 

перфектных форм. Различия во взглядах на определение 

значения категории залога (И.П. Иванова, А.А. 

Холодович, Г. Суит, Б.И. Роговская и др.). Определение 

залога как указания отношения процесса к участникам 

ситуации, отраженной в предложении. Неоднородность 

значений разных наклонений. Определение категории 

наклонения академиком В.В. Виноградовым, И.П. 

Ивановой. 

4. Имя прилагательное. 

Слова категории 

состояния. Местоимение. 

Имя числительное. 

Наречие. Модальные 

слова. Предлоги. Союзы. 

Междометия.  

Прилагательное – слово признаковой семантики. 

Деривационный потенциал английских 

прилагательных. Подклассы прилагательных: 

качественные и относительные, их семантические 

характеристики. Характерная сочетаемость 

прилагательных. Бедность морфологических 

признаков английских прилагательных.  Проблема 

степеней сравнения качественных прилагательных: 

количество степеней сравнения; спорность 

существования аналитических степеней сравнения 

(статус слов more и most). Субстантивация английских 

прилагательных. Критерии субстантивации, полная и 

частичная субстантивация. Слова категории состояния 

в английском языке. Морфологические свойства слов 

категории состояния, отсутствие атрибутивной 

функции. 

Трудность определения категориального значения 

местоимения. Семантика и форма как принципы 

классификации местоимений. Падеж и число как 

лексические категории в английских местоимениях.  

Подклассы числительных: количественные и 



порядковые. Инвариантность числительных в 

английском языке. Атрибутивная функция как 

основная синтаксическая роль числительных. 

Субстантивация порядковых числительных: 

изменение их морфологических свойств в процессе 

перехода в класс существительных. 

Подклассы наречий. Наречия знаменательные и 

местоименные. Наречия количественные. Наречия 

оценочные и уточнительные. Особенности деривации 

наречий в парадигме номинации. Категория сравнения 

наречий. 

Место местоимений в системе частей речи. 

Неоднородность местоимений, их синтактико-

морфологические и семантические разряды. Парадигма и 

грамматические формы отдельных подклассов 

местоимений. Так называемые слова-заместители. 

Статус модальных слов в английском языке. Отличие 

модальных слов от наречий. Проблема значения и 

синтаксической функции предлогов. Вопрос семантики 

различных союзов. 

5. Синтаксис, его задачи и 

предмет исследования. 

Теория словосочетаний. 

Простое предложение.  

Современные разделы синтаксиса: синтаксис членов 

предложения (традиционный), функциональный 

синтаксис (Пражская школа лингвистики), Позиционный 

синтаксис (Н.Н.Матвеева, М.Я.Блох), синтаксис в 

генеративной грамматике (Н.Хомский, З.Харрис), 

Трансформативный синтаксис, коммуникативный 

синтаксис, прагматический синтаксис, семантический 

синтаксис, сверхфразовый синтаксис, синтаксис текста. 

Словосочетание как одна из основных единиц 

синтаксиса. Отсутствие коммуникативной 

направленности как один из признаков словосочетания. 

Сужение понятия словосочетания в работах 

Ф.Ф.Фортунатова, А.М.Пешковского, А.А.Шахматова. 

Широкая трактовка словосочетания в работах Л. 

Блумфилда. Эндоцентрические и экзоцентрические 

словосочетания.  Теория трех рангов О.Есперсена. 

Теория словосочетанй В.В. Бурлаковой.  

Проблема определения предложения: отсутствие 

единообразия точек зрения: логическое определение 

предложения (Аристотель), психологическое (Британская 

энциклопедия), в структурной грамматике (Г.Суит). 

Основные категории предложения: предикативность и 

модальность. Коммуникативная классификация 

предложений. Структурная классификация: простое и 

сложное, сочинительное и подчинительное и т.п. 

Конституентный анализ предложения. Три группы 

членов предложения. Предикативная единица. 

6. Актуальное членение 

предложения. Сложное 

предложение.  

Изучение предложения как готовой единицы речи в 

традиционной грамматике. Парадигматический подход к 

предложению как значимой языковой единице, 

существующей в форме модели для создания более 



сложных структур. Система оппозиций (трансформаций) 

предложений. Ядерное предложение. Средства 

выражения темы и ремы в английском языке. 

Определение сложного предложения. 

Полипредикативность как отличие сложного 

предложения от простого предложения. Два основных 

типа отношений между частями сложного предложения – 

сочиненное (координация) и подчиненное 

(субординация). Структурные типы сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Союзный и 

бессоюзный способы соединения частей сложного 

предложения. Основные семантические отношения 

между частями сложносочиненного предложения.  Типы 

придаточных предложений, изменение структуры 

главного предложения в зависимости от типа 

придаточного предложения. Выделение М.Блохом 

полусложносочиненных и полусложноподчиненных 

предложений.  Понятие сверхфразового единства и его 

характеристика в английском языке. 

 

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 теоретической грамматики английского языка. Основные 

понятия. 

Тема 2. Имя существительное. Категориальное значение предметности. 

Тема 3. Морфологические категории глагола. 

Тема 4. Имя прилагательное. Слова категории состояния. Местоимение. Имя 

числительное. Наречие. Модальные слова. Предлоги. Союзы. Междометия. 

Тема 5. Синтаксис, его задачи и предмет исследования. Теория словосочетаний. 

Простое предложение. 

Тема 6. Актуальное членение предложения. Сложное предложение. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Предмет и задачи 

теоретической 

грамматики английского 

языка. Основные 

понятия. 

Оппозиция как основа грамматической категории. Виды 

оппозиций. Снятие оппозиции: нейтрализация, 

трансформация. 

2. Имя существительное. 

Категориальное значение 

предметности. 

Грамматические категории имени существительного в 

английском языке.  

3. Морфологические 

категории глагола. 

Спорные вопросы грамматических категорий личного 

глагола. 

4. Морфологические 

категории глагола. 

Особенности неличных форм английского глагола 

(причастий, герундия, инфинитива) 

5. Имя прилагательное. 

Слова категории 

состояния. Местоимение. 

Имя числительное. 

Степени сравнения прилагательных. Проблема слов 

категории состояния. Семантика наречий в английском 

языке. Проблема выделения служебных частей речи. 



Наречие. Модальные 

слова. Предлоги. Союзы. 

Междометия. 

6. Синтаксис, его задачи и 

предмет исследования. 

Теория словосочетаний. 

Простое предложение. 

Теория словосочетания в отечественной и зарубежной 

лингвистике 

7. Синтаксис, его задачи и 

предмет исследования. 

Теория словосочетаний. 

Простое предложение. 

Классификация предложений. Грамматические категории 

предложения: предикативность, модальность 

8. Актуальное членение 

предложения. Сложное 

предложение. 

Сложное предложение как полипредикативная единица. 

 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Прочитать и реферировать рекомендованную литературу; 

2. Составить словарь грамматических терминов;  

3. Сделать морфологический анализ частей речи; 

4. Провести синтаксический анализ предложений; 

5. Провести анализ морфологических категорий знаменательных и служебных 

частей речи; 

6. Подготовиться к лабораторным занятиям; 

7. Подготовить доклад по актуальным вопросам теоретической грамматики; 

8. Выполнить практические задания по темам лабораторных занятий; 

9. Подготовиться к модульным тестам; 

10. Подготовиться к зачету по дисциплине. 

 

Примерная тематика рефератов и докладов для самостоятельных работ 

1. Социальная природа языка. 

2. Определение понятия «языковой знак» от Ф. де Соссюра до наших дней. 

3. Трансформационная генеративная грамматика 

4. Датская школа глоссематики. 

5. Дескриптивная лингвистика. 

6. Пражская школа лингвистики. 

7. Семантический синтаксис. 

8. Прагматика предложения. 

9. Парадигматический синтаксис. 

10. Оппозиции в грамматике. Снятие оппозиций. 

11. Морфема как основная структурная единица морфологического уровня языка. 

12. Трудность определения слова. 

 

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. Теоретическая грамматика английского языка: электронный сборник заданий / 

сост. М.Ю. Рябова - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481635 

2. Дмитриева, И.В. Теоретическая грамматика английского языка=Teory of English 

Grammar: учебное пособие / И.В. Дмитриева, Н.П. Петрашкевич. - Минск: РИПО, 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487909 

3. Блох, М. Я.  Теоретическая грамматика английского языка [Текст]: учеб. для 

студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / Марк Яковлевич; М. Я. Блох. - Изд. 3-е; испр. - М.: 

Высшая школа, 2000.  

дополнительная литература:  

1. Викулова, Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка: 

учебное пособие - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276564 

2. Левицкий, Ю.А. Теоретическая грамматика современного английского языка: 

учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - М.: Директ Медиа, 2013. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501 

3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная 

типология английского и русского языков. - М.: Флинта: Наука, 2008. 50 экз.   

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501


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 необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Теоретическая грамматика» призвана способствовать 

формированию у студентов теоретически обоснованных и систематизированных знаний 

по основным разделам грамматики, обобщение основных сведений, усвоенных ими в 

курсе практической грамматики, и дополнение их в соответствии с новейшими 

исследованиями в лингвистике. 

Студенты знакомятся с наиболее важными спорными вопросами грамматики в 

изложении разных языковедов, развитие способности к критическому сопоставлению 

различных точек зрения и научной аргументации, аналитическому языковому мышлению. 

Студентам необходимо научиться применять знания, полученные в курсе 

теоретической грамматики в преподавании английского языка в ССО. 

Курс развивает умения самостоятельно работать с научной информацией по 

грамматическим исследованиям в лингвистике.  

Информационный материал извлекается студентами из рекомендованной научной 

литературы и лекций преподавателя. Материал, требующий самостоятельного 

осмысления и интерпретации, студенты обсуждают на лабораторных занятиях и 

рассматривают в рефератах по актуальным темам дисциплины. 

Обязательным компонентом в образовательном процессе является составление 

студентами словаря лингвистических понятий. 

Необходима постоянная самопроверка усвоения терминологического аппарата, 

степени освоения научной литературы, овладения знаниями. 

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 
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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 в 6 семестре. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами для устного опроса, теоретическими вопросами к зачету, 

практическими заданиями к зачету, темами докладов, тестами, темами курсовых работ. 

 

Примерные вопросы для устного опроса по теоретической грамматике  

 

1. What categorial meaning does the adjective express? 

2. List the semantic, morphological and syntactic features of the adjective. 

3. What subclasses are adjectives traditionally divided into? 

4. What principle of distinction was proposed by Prof. Blokh? What subclasses of adjectives are 

singled out according to this principle? 

5. What does the problem of the category of state words consist in? 

6. What does the category of adjectival comparison express? What is the linguistic status of 

less/least combinations and such constructions as ‘a most beautiful girl’? 

7. What is the categorial meaning of the adverb? 

8. List the semantic, morphological and syntactic features of the adverb. 

9. What classes of adverbs are traditionally singled out? 

 

Примерные теоретические вопросы на экзамен по теоретической грамматике  

 

1. Distributional analysis of language units: contrastive, non-contrastive and complementary 

distribution. “Allo-emic” theory. 

2. Functional parts of speech: criteria of their distinguishing. 

3. Functional sentence perspective.  

4. Grammatical meaning. Grammatical form. Grammatical category. Oppositional basis of 

the grammatical category. 

5. Morphemic structure of the word. The definition of morpheme. Types of morphemes in 

English. 

6. Structural classification of sentences. The notion of a predicative unit. Communicative 

types of sentence. 

7. Syntagmatic and paradigmatic relations between the language units. Main types of 

syntagmas. 

8. Syntax as a part of grammar. Two units of syntax. 

9. The adjective: general characteristics. Degrees of comparison. The words of the category 

of state. 

 

Примерные практические задания на экзамен по теоретической грамматике  

 

1. Analyze the structure of the following composite sentence. State the type of connector: 

She was looking for a place where they might lunch, for Ashurst never looked for anything. 

2. Name the means of inflection: Speak-spoke, table-tables, go-went, I-me, foot-feet, 

child-children, write-shall write, good-better-best, wife-wives, to send-to be sent, big-bigger-

biggest. 
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3. Characterize the sentences by their structure, communicative aim, the subject type: 1) 

Don’t go to the theatre to-night, Dorian. 2) Mrs. Bennet and her daughter then departed. 3) Why 

should you be surprised, my dear Eliza? 

4. Translate into English using the Passive Voice: 1) Его нигде не видели в течение 

всей недели. Он болен? 2) Пожар начался ночью и пламя было видно издалека. 3) Когда я 

приехала в Москву, этот дом уже строился. 

5. Parse the sentences into constituents and state the means of their expression: 1) Bernice 

sighed profoundly, but Marjorie was not through. 2) James took another chair by the table, and 

leaned his head on his hand. 

6. State the kind of the genitive case used in the following sentences: 1) I remembered 

Mrs. Inglethorp’s dying words. 2) Winston’s greatest pleasure in life was in his work. 3) The 

brightness faded from James’s visage. 

7. Define the properties of the following phrases and state the type of syntactic relations: 

1) Virginia stopped; 2) affected differently; 3) those boxes. 

8. Name the grammatical categories actualized in the following oppositions: table – 

tables, men – men’s, write – am writing, to break – to be broken, long – longer – longest. 

9. State the type of subordinate clauses in the following complex sentences: 1) On sunny 

afternoons, Londoners picnic beneath the willows and feed the pond's resident pelicans, whose 

ancestors were a gift to Charles II from the Russian ambassador. 2) Since he had neglected to do 

it on first coming to the estate, their quitting his house might be looked on as the most suitable 

period for its accomplishment. 

 

Примерные темы докладов по теоретической грамматике  

 

1. Grammatical category. Grammatical meaning. Grammatical form. 

2. Theory of oppositions. Types of oppositions. Oppositions in morphology. 

3. Morpheme. Derivation morphemes and inflection morphemes. 

4. Distributional analysis. Morphemic analysis. IC-analysis. 

5. The classical approach to the parts of speech problem. 

6. The functional approach to the parts of speech problem. 

7. The distributional approach to the parts of speech problem. 

8. The complex approach to the parts of speech problem. 

9. General characteristics of the noun. 

 

Примерные тесты по теоретической грамматике 

 

I. Give the definitions of: 

1) the level of language; 

2) the morpheme; 

3) morph; 

4) allomorph; 

5) the paradigmatic and syntagmatic meanings; 

6) the grammatical category; 

7) the functional-semantic category. 

 

II. Analyze the sentences and point out the peculiarities of the grammatical structure of English 

manifested in them: 

1. Teacher: Do you know who built the ark? 

Student: No. 

Teacher: Correct. 

2. – Did you know that Job spoke when he was just a baby? 

– Where does it say that? 



– It says: “Job cursed the day he was born.” 

3. They are going to get going at once. 

4. She gave me a little nod and went out. 

5. Don’t trouble trouble until trouble troubles you. 

 

Примерные темы курсовых работ по теоретической грамматике  

 

 1. Comparative analysis of Russian converb (adverbial participle) and English gerund. 

 2. Sentences with secondary predicativity. 

 3. Means of expression of coherence text category in the story by Ch. Dickens. 

 4. Application of English jokes, short verses and songs in teaching the English article in a 

secondary school. 

 5. The category of retrospective coordination in English. 

 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 
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(достаточн

ый) 

практически контролируемого 

материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

К.филол.н., доцент кафедры английского языка Н.Ж. Гумерова 

 

Эксперты: 

К.филол.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Ю.Р. Юсупова 

К.филол.н., доцент кафедры английского языка Р.Р. Тазетдинова 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.03.05 СТИЛИСТИКА 

 

 

 

для направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и французский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Целью дисциплины является: 

 развитие профессиональной компетенции: 

– 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). 

 

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 «Стилистика» относится к вариативной части учебного плана и 

входит в модуль «Теория языка». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, в результате освоения дисциплины, должен: 

знать: основные термины и понятия отечественной и зарубежной стилистики; 

уметь: определять характерные особенности различных функциональных стилей 

английского языка; 

владеть навыками выявления и анализа стилистических приемов в 

художественном тексте. 

 

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

1. 

Стилистика как наука Предмет и задачи курса стилистики современного 

английского языка. Становление стилистики как научной 

дисциплины. Основные школы и направления. Понятие 

«стиля» и различные подходы к его трактовке. Связь 

стилистики с другими лингвистическими дисциплинами. 

Лингвостилистика и литературоведческая стилистика. 

Лексическая, функциональная, грамматическая и 
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фонологическая стилистики. 

2

2. 

Выразительные 

средства языка и 

стилистические 

приемы 

Проблема нормы в литературном английском языке. 

Значимое отклонение от нормы. Проблема стиля в 

английском языке. Стилистическая классификация 

английской лексики. Стилистически нейтральные и 

стилистически маркированные единицы языка. Проблема 

выбора слова.  Письменная и устная речь. Литературно-

книжные слова (термины, архаизмы, канцеляризмы, 

поэтизмы). Социально-профессиональное просторечие и 

экспрессивное просторечие. Речевая актуализация 

стилистически сниженной лексики в тексте. 

Тропы как фигуры речи, придающие словам новые 

значения. Роль тропов в стилистическом толковании текста. 

Категории тропов. 

Фонетические и графические выразительные 

средства и стилистические приемы. Ономатопея, 

аллитерация, ассонанс, рифма, ритм, метрический размер 

стиха. Взаимодействие звуковых и графических средств. 

Способы создания графической образности и ее 

стилистическое использование. Пунктуация, заглавные 

буквы, особенности использования шрифтов. Графон.  

Лексические стилистические приемы, основанные на 

взаимодействии различных видов значений слов. Слово и 

его значение. Денотативные и коннотативные компоненты 

значения. Узуальное и окказиональное значение слова. 

Метафора, сравнение, метонимия, антономазия, перифраз, 

гипербола, литота, оксюморон, ирония, зевгма, каламбур. 

Эпитет как лексико-синтаксический троп. 

Стилистическая многозначность грамматических 

норм. Экспрессивное словообразование и словосложение. 

Стилистически обусловленные отклонения от нормы в 

употреблении артикля. Стилистические функции 

глагольных форм. Стилистическое использование категорий 

числа, падежа, времени, залога, наклонения. 

Выразительные средства синтаксиса. 

Синтаксические стилистические приемы: инверсия, 

риторические вопросы, апокойну, эллиптические 

предложения, обособления, повторы, параллелизм, 

многосоюзие и отсутствие соединительных союзов. 

3

3. 

Функциональные 

стили 

Определение функционального стиля. 

Классификация функциональных стилей современного 

английского языка.  

Разговорный стиль: литературный и фамильярный. 

Характерные особенности разговорного стиля: языковая 

компрессия, эмоциональная насыщенность, избыточность.  



Стиль научной прозы и его подстили (научно-

технический, научно-деловой, научно-популярный, научно-

публицистический и т.п.). Устные и письменные жанры 

научного стиля. 

Официально-деловой стиль и его жанровые 

разновидности. Специфика текстов официально-делового 

стиля: многословие, безличность, логичность, 

терминологичность, бюрократизмы, использование 

аббревиатур и сокращений. 

Стиль художественной литературы. Понятие 

художественности. Язык поэзии. Язык прозы. Язык драмы. 

Виды текстов в зависимости от характера изложения: 

повествование, описание, рассуждение, несобственно-

прямая речь. Теория точек зрения. Речевые формы 

художественного текста. Теория потока сознания.  

Публицистический стиль и его жанровые 

разновидности. Функция воздействия. Связь 

публицистического стиля со стилем художественной 

литературы, газетным стилем и стилем научной прозы. 

Жанры публицистики: журнальные статьи, ораторская речь 

и ее виды, эссе. 

Газетный стиль. Типологические характеристики 

газетных и журнальных публикаций: краткое 

информационное сообщение, информационная статья, 

передовая статья, редакционная статья, проблемная статья, 

комментарий, материалы, относящиеся к области бизнеса, 

научно-техническая информация, спортивная информация, 

рецензия (книжная, театральная, на фильм), реклама, 

объявление. 

4

4. 

Лингвостилистический 

анализ текста 

Текст и индивидуальный стиль. Стиль текста. 

Национальная окраска текста, особенности словесного 

произведения, связанные со временем и местом его 

создания. Проблема понимания и интерпретации текста. 

Понимание на уровне языковой компетенции, когнитивном 

и прагматическом уровнях. Смысловая и стилистическая 

интерпретация текста. Способы и приемы создания 

выразительности в тексте. Способы и приемы анализа 

текста различных жанров. 

 

 

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 стилистики современного английского языка. 

Тема 2. Стилистические тропы как фигуры речи. Фонетические и графические 

тропы. 

Тема 3. Лексические стилистические приемы. 

Тема 4. Синтаксические стилистические приемы. 



Тема 5. Классификация функциональных стилей современного английского языка.  

Тема 6. Способы и приемы анализа текста различных жанров. 

Тема 7. Проблема понимания и интерпретации текста. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

 

№ 

п

П /п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1

1. 

Стилистика как наука Понятие «стиля» и различные подходы к 

его трактовке. Связь стилистики с другими 

лингвистическими дисциплинами. Стилистически 

нейтральные и стилистически маркированные 

единицы языка. Проблема выбора слова.  

Письменная и устная речь. Литературно-книжные 

слова (термины, архаизмы, канцеляризмы, 

поэтизмы). Социально-профессиональное 

просторечие и экспрессивное просторечие 

2

2. 

 

Выразительные 

средства языка и 

стилистические приемы 

Фонетические и графические 

выразительные средства и стилистические 

приемы. Лексические стилистические приемы, 

основанные на взаимодействии различных видов 

значений слов. Стилистическая многозначность 

грамматических норм. Экспрессивное 

словообразование и словосложение. 

Выразительные средства синтаксиса. 

3

3. 

 

Функциональные 

стили 

Разговорный стиль: литературный и 

фамильярный.  Стиль научной прозы и его 

подстили Устные и письменные жанры научного 

стиля. Официально-деловой стиль и его жанровые 

разновидности. Стиль художественной 

литературы. Публицистический стиль и его 

жанровые разновидности. Типологические 

характеристики газетных и журнальных 

публикаций. 

4

4. 

Лингвостилистически

й анализ текста 

Текст и индивидуальный стиль. Способы и 

приемы создания выразительности в тексте. 

Способы и приемы анализа текста различных 

жанров. 

 

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: 

1.чтение и реферирование рекомендованной литературы; 

2.составление словаря стилистических терминов; 

3.практический лингвостилистический анализ текстов.  

 



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. Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык [Текст]: учеб. для вузов / 

Ирина Владимировна; И. В. Арнольд; науч. ред. П. Е. Бухаркин. - 8-е изд. - М.: 

Флинта: Наука, 2006. - 384 с. 

2. Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка [Текст] = Seminars in 

stylistics: учеб. пособие / В. А. Кухаренко; В. А. Кухаренко. - 5-е изд. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 184 с. 

3. Стилистические аспекты перевода: учеб. пособие для студентов вузов / О.А. 

Сулейманова и др. - М.: Академия, 2010.- 235с. 

дополнительная литература: 

1. Лапшина, М. Н. Стилистика современного английского языка = English Stylistics: 

[учеб. пособие для студентов вузов] / М. Н. Лапшина; Филолог.фак. СПбГУ. - Санкт-

Петербург: СПбГУ, 2013; Москва: Академия, 2013. 

2. Мансурова, Р. Х. Пособие по литературно-стилистическому анализу короткого 

рассказа [Текст] = A Guide to literary-stylistic Analysis of a Short Story : учеб. пособие / 

Р. Х. Мансурова, Г. И. Мансурова, А. И. Мансурова ; Р. Х. Мансурова, Г. 

И.Мансурова, А. И. Мансурова ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО БГПУ. - 

Уфа: [БГПУ], 2010. - 94 с. 

3. Разинкина, Н. М. Практикум по стилистике английского и русского языков [Текст]: 

учеб. пособие / Нина Марковна; Н. М. Разинкина. - М.: Высшая школа, 2006. - 336 с. 

 

программное обеспечение:  



Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения 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. 

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 «Стилистика» призвана познакомить студентов с 

современными исследованиями по основным проблемам анализа текста, с различными 

методами анализа текста; научить пониманию основной идеи текста и замысла автора, 

выраженных языковыми средствами; раскрыть взаимосвязь и закономерности 

стилистической нормы на всех уровнях речевой структуры письменных текстов; научить 

студентов наряду с подробным лингвистическим анализом текста обращаться к анализу 

литературного текста с целью выявления его эстетической функции, преодолевая 

упрощенное отношение к тексту как к источнику только лингвистической информации.  

Лекции должны познакомить студентов с ведущими понятиями стилистики языка 

и речи, основными проблемами и инвентарем стилистических приемов и экспрессивных 

средств, с различными методами обнаружения и идентификации стилистических приемов, 



научить студентов устанавливать особенности использования языковых единиц в 

различных стилях и жанрах речи. 

Лабораторные занятия должны углубить знания лекционного курса. На 

лабораторных занятиях студентам рекомендуется на практике применить полученные на 

лекциях сведения по обнаружению того или иного стилистического приема и 

установлению целей его использования в тексте. Цель лабораторных занятий состоит в 

развитии у студентов:  

– умения идентифицировать и объяснять явления, характерные для 

стилистического уровня, выработать навыки стилистического разбора и толкования 

языковых явлений; 

– умения самостоятельно делать выводы и обобщения из наблюдений над 

фактическим материалом, реферировать научную литературу, прививать навыки работы с 

текстами разных функциональных стилей, проводить всесторонний 

лингвостилистический анализ текста; 

– навыков интерпретации и толкования языковых явлений разных уровней и 

становления их роли в реализации основной идеи и прагматической направленности 

высказывания. 

Использование разнообразных источников и материалов при подготовке к 

лабораторным занятиям, анализ их под руководством преподавателя вырабатывает у 

студентов навыки самостоятельной работы, обогащает лексический запас студентов и 

улучшает их общеязыковую подготовку. Знакомство со стилистикой английского языка, с 

различными ее приемами, и умение сочетать и применять эти знания на практике 

помогают получить при чтении большую информацию, а также развить вкус и кругозор, 

попутно углубляя знание языка. Объектом анализа на лабораторных занятиях являются 

отрывки из художественных текстов англоязычных писателей и поэтов, в которых 

студенты самостоятельно выделяют и анализируют применение стилистических приемов.  

На лабораторных занятиях применяются разнообразные интерактивные методы 

обучения: информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная 

работа, мозговой штурм. Студенты активно вовлекаются в обсуждение возможных 

толкований текста, вместо готовых ответов им предоставляется возможность самим 

определить пути и направления интерпретации и дать обоснование своей точке зрения.    

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
            Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены теоретическими материалами для устного опроса, модульного теста и 

практического лингвостилистического анализа. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
1. How can you distinguish emotive prose from the poetic style? 

2. Are there any elements of other functional styles involved in emotive writing? Why? Why 

not? 

3. Name the distinctive features of PS and its varieties. 

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


4. Exemplify similar features of brief news and headlines by involving the ideas of your mass 

media classes. 

5. Define the meaning of metaphor and its chief types and provide your own instances. 

6. What is the essence of personification? Exemplify this device. 

7. How can one distinguish between metaphor and metonymy? Prove the difference by your 

own examples. 

8. Are allusion, allegory and antonomasia akin to metaphor?  Demonstrate the proofs by 

certain examples. 

9. Name the chief function of antithesis and dwell upon its varieties by giving your own 

instances. 

10. Define climax and identify its main types.  

 

11. What does anticlimax aim at?  Provide your sentences to produce its particular effects. 

 

12. Suggest your examples to demonstrate the impact of suspense in a sentence. 

 

Примерные задания для модульного теста: 
 

Module Stylistics Test  

Identify and specify the function of phono-graphical and lexical stylistic devices in 

the given sentences (20 points): 

 

1.You had a strange way of showing your restlessness. You were snoring so hard I couldn't tell 

which was the foghorn! Ten foghorns couldn't disturb you. (E.O'Neill) 

 

2. 'You know Adam?' Teddy asked him. 

'Do I know who?' 

'Adam. In the Bible.' 

Nicholson smiled. 'Not personally,' he said dryly. (J.Salinger)  

 

3. Her imagination, like a child awakened from long sleep, played about the room. 

(Sh/Anderson)  

 

4.'He called me tonight, and said he'd met Rebecca.' 

'WHATTTT?' exploded Shazzer.(H/Fielding)  

 

5.Small feet thudded along the carpet of the corridor, clatted like little hoofs on the naked oak of 

the stairs. (A.Huxley)  

 

6.  His name is Scudder, and he's 45, and taking lessons on the piano and 15, 000 barrels of oil a 

day out of his wells. (O'Henry)  

 

7.Andy had made the finest 2-hour speech that had ever been heard in Texas,he said, or 

anywhere else in the world. (O'Henry) 

 

8. She would have looked at me in scorn, smiling that freezing, superior smile of hers. (Maurier)  

 

9. In Arthur's times Sir Willliam Keogh would have been a Knight of the Round Table. In these 

modern days he rides abroad, seeking the Graft instead of the Grail. (O'Henry)  

 



10. She behaves as if she was beautiful. Most American women do. It's the secret of their charm. 

(O.Wilde) 

 

Время выполнения теста: 45 - 60 минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 18-20 баллов 

«хорошо»- 16-17 баллов 

«удовлетворительно» -  10-15 баллов 

«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов. 

 

Примерный образец лингвостилистического анализа фрагмента текста: 

 

 From that day on, thundering trains loomed in his dreams - hurtling, sleek, black monsters 

whose stack pipes belched gobs of serpentine smoke, whose seething fireboxes coughed out clouds of 

pink sparks, whose pushing pistons sprayed jets of hissing steam - panting trains that roared 

yammeringly over farflung, gleaming rails only to come to limp and convulsive halts - long, fearful 

trains that were hauled brutally forward by red-eyed locomotives that you loved watching as they (and 

you trembling) crashed past (and you longing to run but finding your feet strangely glued to the 

ground). (Wr.) (20 points) 

This paragraph from Richard Wright is a description into which the character's voice is 

gradually introduced first through the second person pronoun "you", later also graphically and 

syntactically - through the so-called embedded sentences, which explicitly describe the 

personage's emotions. 

The paragraph is dominated by the sustained metaphor "trains" = "monsters". Each clause 

of this long (the length of this one sentence, constituting a whole paragraph, is over 90 words) 

structure contains its own verb-metaphors "belched", "coughed out", "sprayed", etc., 

metaphorical epithets contributing to the image of the monster -"thundering", "hurtling", 

"seething", "pushing", "hissing", etc. Their participial form also helps to convey the effect of 

dynamic motion. The latter is inseparable from the deafening noise, and besides "roared", 

"thundering", "hissing", there is onomatopoeic "yammeringly". 

The paragraph abounds in epithets - single (e.g. "serpentine smoke"), pairs (e.g. "farflung, 

gleaming rails"), strings ("hurtling, sleek, black monsters"), expressed not only by the traditional 

adjectives and participles but also by qualitative adverbs ("brutally", "yammeringly"). Many 

epithets, as it was mentioned before, are metaphorical, included into the formation of the 

sustained metaphor. The latter, besides the developed central image of the monstrous train, 

consists of at least two minor ones - "red-eyed locomotives", "limp and convulsive halts". 

The syntax of the sentence-paragraph shows several groups of parallel constructions, 

reinforced by various types of repetitions (morphological- of the -ing-suffix, caused by the use of 

eleven participles; anaphoric -of "whose"; thematic - of the word "train"). All the parallelisms 

and repetitions create a definitely perceived rhythm of the passage which adds to the general 

effect of dynamic motion. 

Taken together, the abundance of verbs and verbals denoting fast and noisy action, 

having a negative connotation, of onomatopoeic words, of repetitions - all of these phonetic, 

morphological, lexical and syntactical means create a threatening and formidable image, which 

both frightens and fascinates the protagonist. 

 

Время выполнения анализа фрагмента текста: 30 минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 18-20 баллов 

«хорошо»- 16-17 баллов 

«удовлетворительно» -  10-15 баллов 

«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов. 



 

Примерные вопросы к зачету с оценкой 
1. Stylistics as a science.  

2. Stylistically marked and unmarked units. 

3. Phonographic stylistic means. 

4. Lexical stylistic devices. 

5. Syntactical stylistic tropes. 

6. Chief functional styles in contemporary English language. 

7. Stylistic differentiation of the vocabulary. 

8. Author's narrative. Dialogue. Interior Speech. 

9. Word and its semantic structure. 

10. The role of the context in the actualization of meaning. 

 

 

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 

Уровн

и 

Содержательн

ое 

описание 

уровня 

 

Основные 

признаки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии 

оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академическая

) 

 

БРС, % 

освое

ния 

(рейтинговая 

оценка) 

 

Повышенный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умение 

самостоятельно 

принимать решение 

по применению 

широкого спектра 

стилистических 

явлений 

теоретического и 

практического 

характера на основе 

изученного 

материала при 

отсутствии ошибок. 

Зачтено/отлично 90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

Умение 

самостоятельно 

принимать решение 

по применению 

широкого спектра 

стилистических 

явлений 

теоретического и 

практического 

Зачтено/хорошо 70-89,9 
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деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель

ности и 

инициативы 

характера на основе 

изученного 

материала. 

Допускается наличие 

2-3 ошибок, до 5 

неточностей, 

нерациональных 

приемов решения 

поставленной 

учебной задачи. 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

 

Репродуктивн

ая 

деятел

ьность 

 

Умение 

самостоятельно 

принимать решение 

по применению 

широкого спектра 

стилистических 

явлений 

теоретического и 

практического 

характера на основе 

изученного 

материала. 

Допускаются 

наличие 4-6 ошибок, 

до 10 неточностей 

формулировок, 

отдельные 

нарушения логики 

изложения 

материала; 

неполнота 

раскрытия вопроса. 

Зачтено/удовлетворит

ельно 

 

50-69,9 

 

Недостаточн

ый  

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/неудовлетвор

ительно 

 

Менее 50 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 
К.филол.н., доцент кафедры английского языка Н.В. Семенова 

 

Эксперты: 
К.филол.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Н.В. 

Волкова 

К.филол.н., доцент кафедры английского языка Р.Р. Тазетдинова 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 

– 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). 

 

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:  

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана к модулю 

"Теория языка". 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные понятия, раскрывающие знаковую и коммуникативную природу 

текстов по научной, научно-популярной, деловой и публицистической литературе, 

необходимые для реализации учебных программ базовых и элективных курсов 

английского языка  

 Уметь  

- реализовывать учебные программы элективных курсов по теории и практике 

перевода в различных образовательных учреждениях 

- анализировать и переводить тексты различных функциональных стилей и 

разной тематики 

- находить решение переводческих проблем, относящихся к семантическим, 

текстологическим, стилистическим и культурологическим аспектам перевода 

- стилистически правильно передавать средствами выходного языка 

различную фактуальную информацию 

Владеть  

- владение системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, 

синтаксическом уровнях 

- навыками редактирования своих и чужих переводов текстов профессионального и 

социально значимого содержания, усовершенствования собственного переводческого 

опыта 

- совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способностью 

пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, нормам этикета, 

социальным условиям, стереотипам поведения носителей языка; готовностью к 

межкультурному взаимодействию. 

 

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

1. 

Обучение 

переводу: 

зарубежный опыт 

Опыт преподавания перевода в зарубежных 

университетах. Переводческие компетенции. 

Эквивалентность и адекватность перевода 

2

2. 

Предтекстовы

е аспекты перевода 

Уровни и единицы перевода. Перевода на уровне 

фонем, морфем, слов, словосочетаний, предложений. Типы 

семантических соответствий: полное, частичное, отсутствие 

семантического соответствия. Эквиваленты, вариантные 

соответствия, аналоги. Проблемы сочетаемости, 

номинализация. Причины переводческих ошибок 

3

3. 

Лексические 

аспекты перевода 

Лексические трансформации; конкретизация, 

генерализация, смысловое развитие. Комбинированные 

трансформации: антонимический перевод, компенсация. 

Перевод безэквивалентной лексики. Перевод географических 

названий и имен собственных. Перевод интернациональных 

слов. Перевод неологизмов. Перевод терминов. Перевод 

фразеологизмов.  

4

4. 

Грамматическ

ие аспекты перевода 

Перевод модальности. Лексико-грамматические 

трансформации. Антонимический перевод. Компенсация. 

Добавление, опущение. Тема-рема в предложении. Перевод 

артиклей. Перевод абсолютных конструкций английского 

языка. Перевод инфинитивных конструкций. Перевод 

деепричастий в русском языке. Грамматические 

трансформации. Перестановки и замены. Перевод 

конструкций страдательного залога в английском и русском. 

Перевод экзистенциальных предложений. Проблемы 

перевода категории залога в русском языке. 

5

5. 

Жанрово-

стилистические 

аспекты перевода 

Перевод лексических стилистических приемов. 

Перевод грамматических стилистических приемов. 

Особенности перевода технических текстов. Виды 

технического перевода. Машинный перевод. Особенности 

перевода газетных текстов. Перевод заголовков. Особенности 

перевода художественных текстов. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предтекстовые аспекты перевода. 

Тема 2. Типы семантических соответствий. 

Тема 3. Лексические трансформации. 

Тема 4. Грамматические проблемы перевода. 
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Тема 5. Грамматические трансформации. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума  

№

 п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Тема практикума 

1

1. 

 Уровни и единицы перевода. Перевода на уровне фонем, 

морфем, слов, словосочетаний, предложений. 

2

2. 

 Перевод безэквивалентной лексики.  

3

3. 

 Перевод географических названий и имен собственных. Перевод 

интернациональных слов.  

4

4. 

 Перевод неологизмов. Перевод терминов.  

5

5. 

 Перевод фразеологизмов. 

6

6. 

 Лексико-грамматические трансформации. Антонимический 

перевод. Компенсация. Добавление, опущение. Тема-рема в 

предложении.  

7

7. 

 Перевод абсолютных конструкций английского языка.  

8

8. 

 Перевод инфинитивных конструкций.  

9

9. 

 Перевод деепричастий в русском языке. Проблемы перевода 

категории залога в русском языке. 

1

10. 

 Перевод конструкций страдательного залога в английском и 

русском. Перевод экзистенциальных предложений.  

1

11. 

 Грамматические трансформации.  

1

12. 

 Особенности перевода технических текстов. Виды технического 

перевода. Машинный перевод.  

1

13. 

 Особенности перевода газетных текстов. Перевод заголовков.  

1

14. 

 Особенности перевода художественных текстов. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

1. Подготовка сообщений на темы 

 Общая теория перевода в трудах зарубежных исследователей 

 Аспекты теории перевода в работах английских и американских 

переводчиков 

 Типы перевода по объему передачи содержания оригинала;  

 Межъязыковые лексические и грамматические соответствия как фактор 

перевода. 

2. Письменный перевод связанных научных текстов общим объемом 10 

печатных страниц,  

 

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: 

а) основная литература  

1. Алексеева, И. С.  Введение в переводоведение: учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Ирина Сергеевна; И. С. Алексеева; Филолог. фак. 

СПбГУ. - 6-е изд.; стер. - Москва: Академия; Санкт-Петербург: СПбГУ, 2004, 2012. 

2. Вильданова, Г.А. Теория и практика перевода: (на материале английского языка) 

/ Г.А. Вильданова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 111 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968  (дата обращения: 

19.03.2020). 

3. Комиссаров, В. Н. Теория перевода: (лингвист. аспекты): учеб. для студентов 

вузов / Вилен Наумович; В. Н. Комиссаров. - Репр. изд. - М.: Альянс, 2013. 

 

б) дополнительная литература  

1. Практический курс перевода: аннотирование и реферирование / сост. О.В. 

Князева, О.Е. Хоменко; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. 

– 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208. 

2. Слепович, В.С. Перевод (английский - русский) =Translation (English - Russian): 

учебник / В.С. Слепович. – Минск: Тетралит, 2014. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78347 (дата обращения: 09.04.2020). 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78347


Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

 

Базы данных, и поисковые системы: 

www.rvalent.ru;  

www.englishtips.ru;  

www.dialog-21.ru;  

www.linguoda.ru;  

www.urait.ru;  

 

Информационно-справочные материалы 

1. Евдокимов М.С., Шлеев Г.М. Краткий справочник американо-британских 

соответствий. – М.: Флинта, 2002. - 94с. 

2. Палажченко П.Р. Мой несистематический словарь -2005.−М.: “Р. Валент”, 

2005.-247с.  

3. Электронные версии словарей ABBYLinguo 

 

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: 

физическая и политическая карты Европы и Великобритании. 

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.  

 

http://www.englishtips.ru/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.linguoda.ru/
http://www.urait.ru/


9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При разработке курса лекций рекомендуется использовать указанную литературу. 

При проведении лекционных и лабораторных занятий следует использовать различные 

формы: доклады и сообщения с последующей дискуссией, обсуждение отдельных 

концепций, подготовленный и неподготовленный анализ языкового материала, применять 

проектные методики. Курс перевода на английском отделении включает теорию перевода 

(переводоведение) и практику перевода с английского языка на русский и обратно в 

основных видах переводческой деятельности: письменном переводе, устном 

последовательном переводе и переводе с листа. 

Непременным условием овладения курсом теории и практики перевода 

являются свободное владение бакалаврами изучаемым иностранным языком при 

совершенном владении родным языком с его грамматико-стилистическими 

тонкостями, глубокое знание лингвистики, теории языка во всех ее аспектах, а также 

общее развитие личности, хорошо ориентирующейся в основных сферах современной 

культурно-общественной, политической и производственной жизни. Внедрение 

интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования 

подготовки студентов в современном вузе. В этой связи 2/3 от объема часов проводятся 

в интерактивной форме. К ним относятся лабораторные занятия № № 3, 4, 5, 6. Занятия 

по данным темам проходят в форме «круглого стола», «мозгового штурма».  

Бакалавры должны иметь четкое представление о задачах переводческой 

деятельности, уметь применять критерии установления близости переводного текста 

оригиналу, определять стратегию переводческой деятельности и выбор техники 

перевода в соответствии с этой стратегией. Для овладения студентами всеми этими 

знаниями и умениями курс «Теория и практика» включает в себя переводчески 

ориентированные научные представления о строе текста и его единицах, о структурных 

и функциональных свойствах фразеологии, об отражении национальной культуры в 

языке, о соотношении обиходной речи с художественно-образной речью. Эти сведения 

расширяют общий лингвистический кругозор студентов, развивают его 

профессиональную самостоятельность.  

В 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, на котором 

проверяются: 

- знания теоретического материала (понятия, концепции, подходы); 

- умение использовать различные источники информации для формирования 

теоретических и практических знаний; 

- навыки предпереводческого и переводческого анализа аутентичного текста. 

 

Экзамен включает защиту подготовленного переводческого анализа 

художественного текста, выполненного по определенному образцу. 

 

Студент аттестуется при выполнении следующих условий: 

 наличие записей лекций по данной дисциплине; 

 наличие конспектов по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

 наличие выполненных самостоятельно практических заданий; 

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


 активной работы на семинарских занятиях; 

 успешное выполнение 2/3 объема заданий экзаменационной работы.  

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены письменным заданием в виде контрольной работы. 

 

Образец контрольной работы 

Раздел I. 

     Из четырех предложенных вариантов ответов выберите единственно 

правильный. 

1. Текст, полученный в результате перевода - _________________. 

                              а) контекст 

                              б) денотат 

                              в) транслят 

                              г) инвариант 

2. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из значений этих 

единиц складывается смысл, носит название _________________. 

                              а) семиотика 

                              б) семантика 

                              в) синонимика 

                              г) социология 

3. _________________ - это процесс преобразования речевого произведения на 

одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана 

содержания, то есть значения. 

                           а) транслитерация 

                           б) транскрипция 

                           в) калькирование 

                           г) перевод 

4. Совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу индивида, составляющая его 

понятийный словарь, - _________________. 

                              а) семантика 

                              б) тезаурус 

                              в) транслят 

                              г) денотат 

5. _________________ - это неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками, 

которое полностью сохраняется в тексте перевода. 

                         а) инвариант перевода 

                         б) единица перевода 

                         в) контекст 

                         г) модель перевода 

6. Обобщенный абстрагированный образ класса однородных предметов, которые 

объединены в данный класс по сумме определенных признаков -_________________. 

                              а) тезаурус 

                              б) слово 

                              в) понятие 

                              г) инвариант 

7. Наука, изучающая различные системы знаков в их устройстве, 

функционировании и развитии - _________________. 

                             а) стилистика 

                             б) семитология 

                             в) семиотика 

                             г) синонимика 



8. _________________ - элементы реальной действительности, отражаемые в знаках 

языка. 

                             а) денотаты 

                             б) семы 

                             в) трансформы 

                             г) инварианты 

9. _________________ - это понятия, относящиеся к жизни, быту, традициям, 

истории, материальной и духовной культуре данного народа. 

 

                            а) единицы языка 

                            б) коннотаты 

                            в) реалии 

                            г) заимствования 

10. Формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с 

помощью алфавита переводящего языка - _________________. 

                           а) транскрипция 

                           б) транслитерация 

                           в) конверсия 

                           г) калькирование 

11. Автор теории уровней эквивалентности - _________________. 

                           а) Л.С. Бархударов 

                           б) Я.И. Рецкер 

                           в) В.Н. Комиссаров 

                           г) А.В. Федоров 

12. Новое слово, появляющееся в языке, или новое значение уже имеющегося в 

языке слова - _________________. 

                              а) транслят 

                              б) денотат 

                              в) тезаурус 

                              г) неологизм 

13. _________________ - это дословный перевод составных частей слова или 

словосочетания и создание его стуктурно-смысловой копии. 

                           а) описание 

                           б) калькирование 

                           в) замена 

                           г) транслитерация 

14. Переводческая трансформация, предполагающая изменение расположения 

языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника, - 

_________________. 

 

                            а) замена 

                            б) опущение 

                            в) перестановка 

                            г) генерализация 

15. Разработанная Л.С.Бархударовым модель перевода носит название 

_______________. 

              а) ситуативная модель перевода 

              б) семантико-семиотическая модель перевода 

              в) теория уровней эквивалентности 

              г) трансформационная модель перевода 

16. _________________ - замена единицы исходного языка, имеющей более узкое 

значение, единицей языка перевода с более широким значением. 



                      а) генерализация 

                      б) конкретизация 

                      в) калькирование 

                      г) антонимический перевод 

17. _________________ - образование новых слов из существующих без изменения 

их написания. 

                           а) словосложение 

                           б) конверсия 

                           в) аффиксация 

                           г) конкретизация 

18. При переводе английских предложений с двойным управлением применяют 

прием, который называется _________________. 

                           а) опущение 

                           б) конкретизация 

                           в) добавление 

                           г) генерализация 

19. При переводе парных синонимов применяют переводческую трансформацию, 

которая носит название _________________. 

                           а) опущение 

                           б) замена 

                           в) добавление 

                           г) перестановка 

20. В переводоведении комплексная лексико-грамматическая замена, при которой 

утвердительная конструкция преобразуется в отрицательную (или наоборот) и 

одновременно производится замена одного из слов переводимого предложения на его 

антоним в языке перевода, носит название _________________. 

                      а) последовательный перевод 

                      б) аннотационный перевод 

                      в) двусторонний перевод 

                      г) антонимический перевод 

Раздел II. 

     Сравните оригинал и транслят. Определите вид трансформации, использованной 

при переводе: 

                   а) опущение 

                   б) конкретизация 

                   в) антонимический перевод 

                   г) замена частей речи 

                   д) замена членов предложения 

                   (изменение синтаксической структуры) 

                   е) генерализация 

21. Hold the wire! – Не клади трубку. 

22. He is a good dancer. – Он хорошо танцует. 

23. Solar rays are absorbed by the Earth’s atmosphere. – Атмосфера Земли поглощает 

солнечные лучи. 

24. My brother is in the Army. – Мой брат служит в Армии. 

25. How are things? – Как дела? 

26. The resistance or opposition to the flow of current is measured in Ohms. – 

Сопротивление измеряется в Омах. 

27. It was not until about 1911 that a first really successful theory of atomic structure was 

suggested. – Только примерно в 1911 году была предложена действительно удачная теория 

строения атома. 



28. Workers demanded higher wages, shorter working hours and better housing 

conditions. – Рабочие требовали увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня, 

улучшения жилищных условий. 

29. a money-loosing factory – плохо работающее производство 

30. Would you like to take anything? – Не угодно ли чего-нибудь выпить или 

закусить? 

Раздел III. 

     Из предложенного ниже полисемичного ряда выберите значение, 

соответствующее контексту каждого предложения. 

            mean, n. а) середина 

                     б) среднее число 

                     в) (мн.ч.) средство, способ, образ действия 

            mean, v. г) значить, означать 

31. Telemetry is a combination of Greek and Latin words and means measuring of    

distance. 

32. A wide variety of industrial processes are controlled by means of telemetry. 

33. For our experiment we must take the mean of several temperature measurements. 

34. The computer’s ability to perform work by simple means expains its wide use. 

                        capacity, n. а) способность 

                                     б) мощность 

                                     в) грузоподъемность 

                                     г) вместимость 

35. The capacity of this hydroelectric station is 6 million kilowatts. 

36. The machine will have a rated capacity of 78 to 80 cu. ft per hour. 

37. The plane TU-124 has a big passenger-capacity. 

               duty, n. а) дежурство, служебные обязанности 

                        б) долг 

                        в) обязанности 

                        г) пошлина, гербовый сбор 

38. Heavy import duties result in higher prices. 

39. His sense of duty is strong. 

40. He goes on duty at 9 a.m., and comes off duty at 5 p.m. 

Раздел IV. 

Сопоставьте оригинал и перевод. Определите примененный способ перевода: 

а) транскрипция  б) транслитерация  в) калькирование  г) 

описательный перевод 

41. drive-in – просмотр кинофильма из автомобиля 

42. pop-art – поп-арт 

43. byte – байт 

44. high-voltage switch – высоковольтный переключатель 

45. to live-in – иметь квартиру по месту службы 

46. jobsworth – чиновник-бюрократ, заставляющий других соблюдать мало- 

   важные правила 

47. gas-holder – газгольдер 

48. sky-scraper – небоскреб 

49. income tax – подоходный налог 

50. Bank of London – Бэнк оф Лондон. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

https://lms.bspu.ru/


 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержа

тельное 

описание 

уровня  

Основные 

признаки 

выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированнос

ти)  

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенный Творческ

ая деятельность  

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Умение 

самостоятельно 

принимать 

решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического 

или прикладного 

характера на 

основе 

изученных 

методов, 

приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Примене

ние знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способно

сть собирать, 

систематизирова

ть, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать 

ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

Репродук

тивная 

Изложени

е в пределах 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 



(достаточн

ый) 

деятельность задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемог

о материала  

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня  

Неудовлетворител

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. 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование профессиональной компетенции: 

- 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) 
 
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 зарубежной литературы» относится к 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 факты и вехи литературного процесса западноевропейской стран  

- основные теоретические и эстетические концепции западноевропейской 

литературы; 

- представителей основных направлений европейской литературы и программные 

тексты 

- иметь представление о целостной картине историко-литературного процесса с 

пониманием своеобразия каждого из культурных этапов; 

уметь: 
- учитывать социальную, национальную, религиозную специфику изучаемых стран 

для выстраивания адекватного межкультурного общения; 

- формулировать собственную точку зрения на проблему и последовательно 

развивать аргументацию в ее защиту; 

 - пользоваться научной и справочной литературой; 

- творчески применять полученные знания в профессиональной деятельности в 

школе с учетом возраста учащихся, имеющихся у них знаний, характера задачи и т.д 

владеть: 
- навыками восприятия лекционного материала, предполагающим его дальнейшее 

углубление в процессе самостоятельной работы и на практических занятиях; 

- навыками чтения и конспектирования необходимой литературы, сформировать 

индивидуальное отношение к тексту; 

- навыками филологического анализа художественного текста; 

- культурой мышления, устной и письменной речи. 
* уровни освоения компетенций указаны в п.10  

 

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 

Содержание раздела 

1. ИЗЛ Средних веков и 

эпохи Возрождения 

ДЕ 1 Литература и культура Средних веков и эпохи 

Возрождения. Понятие «Средневековье». Традиционное 

общество.  Литература зрелого средневековья. 

Предвозрождение в Италии.  Эпоха Возрождения. 

Периодизация. Ренессансный стиль и его особенности. 

2. ИЗЛ XVII–XVIII веков ДЕ 2 Литература XVII-XVIII в. ХVII век как самостоятельный 

этап в развитии западноевропейских литератур. Барокко и 

классицизм как основные стили эпохи.  Барокко, его 

социально-исторические корни, мировоззренческая основа и 

соотношение с Ренессансом. Эстетика классицизма.  Эпоха 

Просвещения: основные этапы    просветительского движения 

и художественные направления эпохи. 

3. ИЗЛ XIX века ДЕ 3 ИЗЛ XIX в. 

Художественная система романтизма, романтизм как 

литературное направление. Исторические, философские и 

политические истоки романтизма начала XIX века. 

Возникновение термина. Периодизация. Романтизм и 

предромантизм. Связь с Просвещением и отталкивание от 

него; ренессансные черты в романтизме; роль Средних веков 

в системе идей и форм романтизма; отказ от нормативности 

классицизма. Субъективное начало в романтизме. Концепция 

личности, любви и природы. Своеобразие историзма 

романтиков. Основные жанры романтизма. Романтизм в 

Германии, Англии, Франции, США. Представители.  

Реализм XIX в. Реалистический хронотоп. Концепции 

личности у реалистов. Бинарные черты в психологизме 

реалистов. Основные представители. 

Реализм во Франции 1830-1840-х гг. 

Время появления. Ф. Стендаль. Философия, этика и эстетика 

«Красное и черное» как реалистический социально-

психологический роман. О. де Бальзак. Философские, 

исторические, естественно-научные и экономические основы 

эстетики Бальзака. Предисловие к «Человеческой комедии» 

как «фундамент» творчества писателя. Роль Бальзака в 

формирования французского реализма и натурализма 

Социальные конфликты в Англии первой половины XIX века. 

Истоки английского реализма XIX века. Основные 

представители и основные жанры, роль романа воспитания, 

герои английских реалистов. Эволюция реализма на 

протяжении первой половины и середины XIX века. 

4.  ИЗЛ конца XIX-нач.ХХ Рубеж XIX—XX вв. — новый этап в развитии 

https://lms.bspu.ru/


веков. западноевропейской и американской литератур. Переходность 

как отличительная черта культуры рубежа XIX-XX вв. Кризис 

западноевропейской культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Особенности литературного процесса на рубеже XIX-XX вв. 

Основные литературные направления (натурализм, 

символизм, неоромантизм, эстетизм, 

реализм). Декаданс и модернизм (прерафаэлиты, У. Пейтер, 

Дж. Рёскин, О. Уайльд, Дж. Конрад, Р.Л.Стивенсон, Г. Уэллс). 

Философские основы декаданса и модернизма (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон, З.  Фрейд). Роман Ж.-К. 

Гюисманса «Наоборот» — «библия» европейского декаданса. 

Статус русской литературы в общеевропейском литературном 

процессе рубежа XIX-XX вв. 

5.  ИЗЛ ХХ века ДЕ 5 ИЗЛ XX в. Литературный процесс XX века — эпохи 

НТР, мировых войн, народно-освободительных движений. 

Меняющаяся картина мира и становление нового 

художественного мышления. Литература как эстетический 

феномен в контексте культуры и цивилизации XX в. 

Авангардистские течения — стремление к обновлению 

литературы и предыстория модернизма. Сюрреализм, 

футуризм, экспрессионизм. Модернизм как реакция на 

кризис позитивистского миропонимания и как новый тип 

творческого мышления. Модернистские концепции 

построении универсума и представлений о человеке. 

Мифологизм, «поток сознания», акцентирование 

субъективности восприятия, особенности претворения 

пространственно-временных категорий в творчестве 

модернистов. Периодизация: литература 1910-1945 гг. и 

литература 1946 -2000 гг. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 1ДЕ ИЗЛ Средних веков и 

эпохи Возрождения 

Анализ поэмы «Беовульф» 

2 1ДЕ ИЗЛ Средних веков и 

эпохи Возрождения 

Анализ: пьесы У. Шекспир «Буря» 

3 2ДЕ ИЗЛ XVII–XVIII веков Анализ: Донн Дж. «Прощание…» 

4 3ДЕ ИЗЛ XIX в. Анализ романа Дж. Свифта «Путешествие Гулливера» 

5 3ДЕ ИЗЛ XIX в. Анализ: новелла Э.Т.А. Гофмана 

6 3ДЕ ИЗЛ XIX в. Анализ: Ч. Диккенс «Тайна Эдвина Друда» 

7 4ДЕ ИЗЛ рубежа XIX-XX в. Анализ: Символизм А. Рембо «Пьяный корабль», 

«Гласные» 

8 4ДЕ ИЗЛ рубежа XIX-XX в. Анализ: Неоромантизм «Странная история доктора 

Джекиля и мистера Хайда» 

9 4ДЕ ИЗЛ рубежа XIX-XX в. Анализ: Натурализм Э. Золя «Творчество» 

10 5ДЕ ИЗЛ ХХ в. Анализ: Модернизм Ф. Кафка «Превращение» 

11 5ДЕ ИЗЛ ХХ в. Анализ: Литература экзистенциализма (А. Камю 

«Посторонний») 

12 5ДЕ ИЗЛ ХХ в. Анализ: роман-притча У. Голдинга «Повелитель мух» 



13 5ДЕ ИЗЛ ХХ в. Анализ: Концепция космоса и культуры в новеллистике 

Х.Л. Борхеса («Вавилонская библиотека», «Сад 

расходящихся тропок», «Роза Парацельса») 

14 5ДЕ ИЗЛ ХХ в. Постмодернизм 



Тематика лабораторных занятий: 
 

2 семестр 

Занятие1 (2 часа) 

Тема: Англосаксонский эпос «Беовульф» 

Вопросы для обсуждения  

I. Становление и развитие английской литературы в период раннего средневековья. 

II. Поэтика поэмы «Беовульф»: 

1. соединение элементов сказки и героического эпоса в поэме 

2. соединение черт язычества и христианства 

3. композиционное единство поэмы: 

а) пространство эпоса, его двучленность, противопоставление героического мира 

миру чудовищ 

б) модель героического пиршества как ритуального действа, утверждающего 

незыблемость мира 

в) три битвы Беовульфа, троекратность и усложнение испытаний 

г) мотив золота в поэме 

д) смысл многократных повторов уже известного в поэме; сюжетные отступления и 

их роль в повествовании 

4. Художественные особенности языка и стиля поэмы. 

 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Анализ позднего творчества У. Шекспир: «Буря» 

Вопросы для обсуждения  

 

6. Своеобразие поздних пьес Шекспира 

7. Композиция и система образов пьесы «Буря» 

8. Аллегория корабля-государства и её значение в пьесе 

9. Мифологема острова в пьесе и взаимоотношения Просперо со стихийными 

духами (Просперо и Ариэль; Просперо и Калибан) 

10. Значение финала; мифологема книги и символический отказ от магического 

знания. 

 

Занятие 3 (2 часа):  

Тема: Творчество Дж. Донна и эстетика барокко: поэты-метафизики 

 Эстетика барокко: метафора и эмблема как базовые принципы  

 Метафора и её функция в поэзии Дж. Донна («Расставание, запрещающее 

грусть») 

 Основные темы и мотивы поэзии Дж. Донна 

 Переводы Дж. Донна на русский язык. Дж. Донн и И. Бродский, Г. Кружков и 

др. 

 

Занятие 4 (2 часа) 

Тема: Роман Дж.Свифта «Путешествия Гулливера»: проблема жанра 

Вопросы для обсуждения  

– Общая характеристика особенностей эпохи Просвещения в Европе и Англии. 
– Особое место Дж. Свифта в английской литературе XVIII века. 
– Роман «Путешествия Гулливера» как роман-пародия, роман-путешествие, 

сатирический и философский роман 

– Вопросы культуры, науки, религии, семьи, воспитания в романе 

– Образ Гулливера, его эволюция на протяжении романа 

– Стилистические приёмы в романе Дж. Свифта: метафора, гротеск, символ. 



 

Занятие 5 (2 часа) 

Тема: Романтическая новелла Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек» 

Вопросы для обсуждения  

1. Творчество Э.Т.А. Гофмана: основные темы, жанры, поэтика.  

2. Герой-энтузиаст Гофмана и герой раннего немецкого романтизма: 

контрасты и параллели. 

3. Поэтика тайны в новелле Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок». 

4. Мотив двойничества в творчестве Гофмана и в эстетике романтизма. 

5. Пародирование поверхностной романтической культуры («Песочный 

человек», «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Житейские воззрения кота Мура»). 

6. Трагическая судьба художника: Крейслериана. 

7. Фантастическое и гротескное в прозе Гофмана. 

 

Занятие 6 (2 час). 

Тема: Социально-психологический роман Ч. Диккенса «Тайна Эдвина Друда» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические принципы Ч.Диккенса 

2. Викторианская культура и мифология «большого города» Ч. Диккенса 

3. Фабула «карьера молодого человека» в романе «Тайна Эдвина Друда» 

4. Система образов романа и мотив тайны. 

5. Образ Пипа: условность героя, связь с литературной традицией. 

6. Изображение преступного мира в романе.  

 

3 семестр 

Занятие 7 (2 часа) 

Тема: Поэзия французского символизма: А.Рембо сонет «Гласные» и «Пьяный 

коробль» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сонет в европейской поэзии. Традиция сонета во французской литературе 

2. Сонет «Гласные» как программный текст французского символизма: 

система мотивов; символы и/или метафоры. 

3. Литературный эксперимент А. Рембо «Пьяный корабль» 

4. А. Рембо и проблема поэтического языка 

5. Французский символизм в русских переводах: переводы сонета «Гласные» 

М. Кудинова, Н. Гумилева, В. Микушевича. 

 

Занятие 8 (2 часа) 

Тема: Неоромантизм в европейской литературе рубежа XIX-XX веков: Дж. Конрад, 

Р.Л. Стивенсон 

Вопросы для обсуждения: 

5. Неоромантизм в литературе рубежа веков. Эстетика неоромантизма, его 

национальные варианты.  

6. Героическая концепция мира и человека в неоромантизме («Сирано де 

Бержерак» Э. де Ростана, «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» 

Р.Л. Стивенсона, «Сердце тьмы» Дж. Конрада). 

7. Анализ одного из произведений (сюжет, композиция, конфликт между 

эстетизмом и философией жизни, неоромантический индивидуализм, функция 

повествователя (Конрад, Стивенсон)). 

 

Занятие 9 (2 часа) 

Тема: Натурализм. Роман Э. Золя «Творчество»  



Вопросы для обсуждения: 

1. Натурализм в литературе к. XIX — нач. ХХ в. Эстетика натурализма. Цикл 

романов Э. Золя «Ругон-Маккары». 

2. Место романа «Творчество» в структуре цикла «Ругон-Маккары». 

Прототипы К. Лантье и тема нового искусства в романе. 

3. Натуралистическая телесность и социальный биологизм в романе.  

4. Тема «гений и толпа» и своеобразие её решения в романе Золя. 

 

Занятие 10 (2 часа) 

Тема: Художественный мир Ф. Кафки. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Жизнь и творчество Ф. Кафки. Абсурдный мир в творчестве Ф. Кафки. 

2. Тема отчуждения личности в новелле Ф. Кафки «Превращение»: 

пространство, время, состояние мира, отношение мира к человеку, ключевые образы и их 

семантика. 

3. . «Превращение»: идея отчуждения личности и принципы создания образа  

4. Грегора Замзы:  

a) метаморфозы в мифологии и фольклоре; 

б) отличие ситуации «Превращения»; 

в) пространство и время в повести «Превращение»; 

5. Концепция человека в новелле «Превращение». Что принципиально нового 

во взглядах Кафки на человека? Какими средствами создается образ Грегора Замзы? 

Можно ли говорить о характере в новеллистике Ф. Кафки? 

6. Каким образом выражается авторская позиция в произведении? Вспомните 

приемы передачи авторского «я» в художественном тексте. 

7. Стилистические особенности прозы Кафки: способы воссоздания 

обыденности абсурда. 

 

Занятие 11 (2 часа) 

Тема: «Посторонний» А.Камю как экзистенциальный роман. 

Вопросы для обсуждения: 

 Концепция абсурда в философии экзистенциализма. Ж.П.Сартр о романе 

«Посторонний» А.Камю. 

 Композиция романа. Соотношение сюжета и фабулы в романе. Образ Мерсо в 

первой и второй частях. 

 Ключевые метафоры в романе «Посторонний»: посторонний, суд, приглашение 

на казнь. 

 Мерсо-герой и Мерсо-рассказчик; функция повествователя в романе. Проблема 

авторской «точки зрения». 

 Стилевая манера «Постороннего». 

 

Занятие 12 (2 часа) 

Тема: Философский роман XX века: У. Голдинг «Повелитель мух» 

Вопросы для обсуждения: 

 

4. Экзистенциальные мотивы в творчестве У. Голдинга. 

5. Проблематика романа «Повелитель мух». 

6. Проблема человек и цивилизация: конфликт социального и 

бессознательного в человеке. 

7. Символический план романа и способы его реализации. Символы маски, 

«повелителя мух», рога и их функции в романе. 



8. «Повелитель мух» как роман-притча. Особенности жанра притчи, 

соотношение романного и притчевого начал в произведении. 

9. Система образов (Ральф, Джек, Хрюша, Саймон и др.) 

10. Значение финала 

 

Занятие 13 (2 часа) 

Тема: Концепция космоса и культуры в новеллистике Х.Л.Борхеса («Вавилонская 

библиотека», «Сад расходящихся тропок», «Роза Парацельса») 

Вопросы для обсуждения: 

3. Концепция философии и культуры в творчестве Х.Л.Борхеса. 
4. Значение заглавия новеллы «Вавилонская библиотека». Характер аллюзий. 
5. Философская проблематика новеллы: бытие и культура; философия и литература; 

вымысел и реальность; рациональное и иррациональное и др. 

6.  Метафора в творчестве Л.Х.Борхеса. Какие ассоциативные смысловые планы 

включает в себя соединение слов-образов «Вавилонская» и «библиотека». 

7. Устройство Библиотеки: принципы «игры», «классификации», «лабиринта» в 
тексте новеллы. 

8. Мотивы книги, лабиринта и зеркала в новелле. Как соотносятся мотивы между 

собой. 

9. Интертекстуальность («текст в тексте» и взаимодействие текстов) в новелле 
Х.Л.Борхеса. 

 

Занятие 14 (2 часа) 

Тема: Постмодернизм: Анализ романа М. Каннингама «Часы»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности композиционной организации романа. 

2. Роман «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вульф как структурообразующий 

лейтмотив. 

3. Сюжетные линии В. Вулф, миссис Браун, миссис Дэллоуэй и принцип их 

соотнесения в структуре романа. 

4. Эпический смысл романа. Концепция времени в романе. 

5. Проблема творчества и варианты её решения в романе «Часы». 

6. Заглавие как способ актуализации идеи в романе. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

а) перечень примерных контрольных вопросов 

ДЕ1 ИЗЛ СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
1. Эпоха средневековья. Характеристика эпохи и литературы 

2. Христианская литература. Блаженный Августин. Пьер Абеляр 

3. Средневековый эпос. («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о 

Сиде») на выбор. 

4. Рыцарская культура и куртуазная поэзия 

5. Рыцарская культура и куртуазный роман 

6. Городская литература и театр. 

7. Проторенессанс. Основные представители и характеристика их творчества. 

8. Характеристика эпохи Возрождения. Особенности мировоззрения и культуры. 

Развитие науки.  

9. Возрождение в Италии. Творчество Петрарки 



10. Возрождение в Италии. Творчество Дж. Боккаччо 

11. Возрождение во Франции. Ф. Рабле 

12. Северное Возрождение. Основные представители  

13. Возрождение в Англии. Творчество К. Марло 

14. Биография Шекспира. Его поэзия 

15. Периодизация творчества Шекспира. Характеристика и основные 

произведения. 

16. Исторические хроники Шекспира 

17. Трагедии Шекспира 

18. Комедии Шекспира 

19. Возрождение в Испании. Творчество и биография Сервантеса. 

ДЕ2 ИЗЛ XVII-XVIII века 
1. XVII век в мировом литературном развитии. 

2. Барокко (общая характеристика направления, стиля). 

3. Классицизм (общая характеристика направления, стиля). 

4. Испанская литература XVII века. 

5. Лопе де Вега и испанская национальная драма «Фуэнте Овехуна» Лопе де Веги 

(анализ произведения). 

6. Школа Лопе де Веги. Тирсо де Молина. 

7. Творчество Кальдерона. «Жизнь есть сон» Кальдерона (анализ произведения). 

8. Французская литература XVII века. 

9. Творчество Корнеля. Трагедия «Сид» (анализ произведения). 

10. Творчество Расина. Одна из трагедий Расина (анализ произведения). 

11. Роль Мольера в преобразовании жанра комедии. 

12. «Тартюф» Мольера (анализ произведения). 

13. «Дон Жуан» Мольера (анализ произведения). 

14. «Мещанин во дворянстве» Мольера (анализ произведения). 

15. Английская литература XVII века. 

16.  «Потерянный рай» Мильтона (общая характеристика произведения). 

17. Литература эпохи Просвещения в контексте европейской культуры XVIII века. 

18. Просвещение в Англии (общая характеристика). 

19. Творчество Дефо. «Робинзон Крузо» Дефо (анализ 1 тома). 

20. Творчество Свифта. «Путешествия Гулливера» (анализ произведения). 

21. Просвещение во Франции (общая характеристика). 

22. Творчество Вольтера. «Кандид» Вольтера (анализ произведения). 

23. Творчество Дидро. Анализ одного из произведений Дидро. 

24. Творчество Руссо. «Исповедь» Руссо (общая характеристика произведения). 

25.  Просвещение в Германии (общая характеристика). 

26. Литература «Бури и натиска». 

27. Творчество Гете периода «бури и натиска». «Страдания юного Вертера» Гете 

(анализ произведения). 

28. «Фауст» Гете (анализ произведения). 

29.Творчество Шиллера. Анализ одного из произведений Шиллер. 

ДЕ3 ИЗЛ XIX в. 
1. Романтизм как художественная система. Романтический герой, сюжет и 

принципы композиции. Представители европейского романтизма. 

2. Периодизация английского романтизма. «Озерная школа»: Вордсворт, 

Кольридж, Саути. 

3. «Поэма о старом моряке» С. Кольриджа: композиция, символика, герой. 

Реализация принципа двоемирия в поэме Кольриджа.  

4. Исторический роман В. Скотта (анализ одного из романов). 



5. Творчество Дж. Байрона. «Восточные поэмы»: сюжет, романтический герой, 

стиль. Понятие «байронизм». 

6. Романтические мотивы и образы в одах Дж. Китса «К соловью» и «Греческой 

вазе». Тема искусства и антитеза искусство ↔ действительность в стихотворениях Китса 

(на примере одного из произведений). 

7. Немецкий романтизм: периодизация. Теория романтизма в творчестве А. и Ф. 

Шлегелей. Философия и эстетика немецкого романтизма. 

8. Ранний немецкий романтизм: йенская школа. Роман Новалиса «Генрих фон 

Офтердинген». 

9. Гейдельбергский романтизм (К. Брентано, И. фон Арним, бр. Гримм). 

10. Драматургия Г. фон Клейста.   

11. Литературная сказка в творчестве немецких романтиков. Её отличие от 

фольклорной сказки: своеобразие героя и основные романтические мотивы («Белокурый 

Экберт» Л. Тика, «Золотой горшок», «Крошка Цахес» Э.Т.А. Гофмана). 

12. Роман Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра»: особенности 

композиции, проблематика, система образов. 

13. Своеобразия романтизма во Франции. Школы французского романтизма и их 

представители. Основные события французского романтизма (тексты, постановки, 

программные выступления). 

14. Творчество В. Гюго (основные этапы, произведения, темы). 

15. Своеобразие американского романтизма: Э. По, Ф. Купер. 

16. «Рип ван Винкль» В. Ирвинга как программный текст раннего американского 

романтизма. Преломление европейской традиции и «местный колорит» (герой, мотивы, 

сюжет, принципа двоемирия и его реализация в новелле). Осмысление американского 

опыта в новелле. 

17. Реализм как художественная система: реалистический герой, сюжет и система 

жанров. Происхождение термина. 

18. Французский реализм 30-40-х годов 19 века. Творчество Ф. Стендаля: 

своеобразие психологизма, образ Ж. Сореля («Красное и черное»). 

19. «Человеческая комедия» О. де Бальзака: план, композиция, проблематика. 

Анализ одного из произведений. 

20. Связи английского реализма с романтизмом (на примере одного из 

произведений). 

21. Периодизация творчества Ч. Диккенса (анализ одного из романов). 

22. Эстетика Г. Флобера. Композиция и система образов романа Г. Флобера 

«Госпожа Бовари». 

23. Эстетизм в европейской культуре XIX века. Значение термина. Концепция 

«искусства для искусства» и её теоретики (В. Кузен, Т. Готье, Э. По, Ш. Бодлер). Назовите 

представителей и произведения. 

24. Своеобразие проблематики и эстетики группы «Парнас» (Т. Готье, Л. де Лиль, 

Ж.-М. Эредиа). Основные мотивы сборника «Эмали и Камеи» Т. Готье. 

25. «Цветы зла» Ш. Бодлера: композиция, смысл названия, система мотивов. 

26. Традиционные романтические мотивы и их соединение с темой современного 

города в цикле стихотворений в прозе «Парижский сплин». В чём особенность решения 

этой темы у Бодлера? 

27. Творчество Г. Гейне. Анализ поэмы «Германия. Зимняя сказка» 

ДЕ 4 и ДЕ 5 ИЗЛ рубежа XIX-XX веков и ХХ век 
1. Своеобразие западноевропейской литературы конца 19-нач. 20 веков: реализм, 

натурализм, символизм, неоромантизм как основные художественные направления. 

2. Реализм рубежа 19-20 веков. Социально-психологическая линия реализма: Г. 

де Мопассан, Т. Гарди, Дж. Голсуорси, Т. Драйзер. 



3. Творчество Т. Гарди. Поэтика и проблематика романа «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» 

4. Натурализм: эстетические принципы. Теория натурализма Э. Золя. Цикл 

романов «Ругон-Маккары». 

5. Анализ романа «Творчество» Э. Золя: тема «нового искусства», конфликт 

художника и общества, мотив «дурной крови», место романа в цикле «Ругон-Маккары». 

6. Символизм: эстетические принципы. Теория символа. Французский 

символизм: П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме. 

7. Английский эстетизм рубежа 19-20 веков: творчество О. Уайльда. Анализ 

романа «Портрет Дориана Грея». 

8. Английский неоромантизм: Р.Л. Стивенсон, Дж. Конрад, Р. Киплинг. 

Своеобразие героя, проблематики и литературной техники. 

9. Поэтика и проблематика романа «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона. 

10. Творчество Г. Ибсена: периодизация. Анализ драматической поэмы «Пер 

Гюнт»: образ главного героя, мифопоэтические и романтические мотивы в поэме, пародия 

на романтизм.  

11. «Новая драма» Г. Ибсена: периодизация творчества. Анализ драмы 

«Кукольный дом»: композиция, конфликт, образ Норы, значение финала. 

12. Театр символизма М. Метерлинка: «Слепые», «Синяя птица» (анализ одной из 

пьес). 

13. Немецкая литература на рубеже 19-20 веков. Творчество Т. и Г. Маннов. 

14. Тема искусства в новеллах Т. Манна «Тонио Крёгер», «Смерть в Венеции» 

(анализ одной из новелл).  

15. Американская литература на рубеже 19-20 веков. Своеобразие творческой 

манеры Т. Драйзера («Сестра Керри», «Американская трагедия»).   

16. Модернизм как художественная система. Философские основы модернизма, 

основные течения. Представители модернизма 20-30-х годов. 

17. Импрессионизм в живописи и литературе. Анализ рассказа В. Вулф 

«Королевский сад». 

18. Английский модернизм 20-30-х гг. (Дж. Джойс, В. Вулф, Д.Г. Лоуренс). 

Модернистское мифотворчество. «Поток сознания» как основной повествовательный 

прием. 

19. Роман Дж. Джойса «Улисс»: композиция, мифологическая основа, техника 

«потока сознания». 

20. Значение Ф. Кафки в развитии литературы модернизма. Концепция мира и 

человека в произведениях Ф. Кафки («Превращение», «Процесс»). 

21. Теория «эпического театра» и драматургия Б. Брехта. Поэтика и проблематика 

пьесы-хроники «Мамаша Кураж и её дети». 

22. Художественное новаторство М. Пруста в романе «В поисках утраченного 

времени». Философия А. Бергсона и творческая манера автора. Поэтика ассоциативного 

письма. 

23. Сюрреализм во французской литературе 20-30 гг. Философия бессознательного 

(А. Бергсон, З. Фрейд). Манифесты сюрреалистов. Понятие «автоматического письма».  

24. Жанр антиутопии в литературе ХХ века (О. Хаксли «О, дивный новый мир», 

Дж. Оруэл «1984»).  

25. Литература «потерянного поколения» (Р. Олдингтон, Э.М. Ремарк, Э. 

Хемингуэй, Ф.С. Фицджеральд). 

26. Творчество Э. Хемингуэя. Концепция мира и человека в ранних рассказах и 

романе «Прощай, оружие!». Принцип «айсберга».  

27. Творчество У. Фолкнера и миф американского Юга. Роман «Шум и ярость» как 

роман «потока сознания». 



28. Французский экзистенциализм 40-50-х гг. Философия и эстетические 

принципы Ж.П. Сартра («Тошнота», «Стена», «Мухи»).  

29. Творчество А. Камю. Анализ романа «Посторонний». Мерсо как 

экзистенциальный герой 

30. Французский антироман (А. Роб Грийе, Н. Саррот). 

31. Французская антидрама (Э. Ионеско, С. Беккет). Поэтика и проблематика 

пьесы «В ожидании Годо» С. Беккета. 

32. Постмодернизм в современной литературе. Понятия и термины 

постмодернистской эстетики (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Р. Барт, У. Эко). 

33. Новый латиноамериканский роман. Своеобразие поэтики романа Г. Гарсиа 

Маркеса «Сто лет одиночества». 

34. Контркультура в творчестве Дж. Селинджера («Над пропастью во ржи»). Образ 

героя и образ рассказчика. 

35.  «Повелитель мух» У. Голдинга как роман-притча. Символы и аллегории в 

романе. 

36. Немецкая литература второй половины ХХ века (Г. Грасс, Г. Бёлль, П. 

Зюскинд). 

37. Современный французский роман: Ж.-Ф. Леклезио, М. Уэльбек, Ф. Бегбедер 

(анализ одного произведения на выбор). 

38. Современный английский роман: П. Акройд, Дж. Барнс (анализ одного 
произведения на выбор). 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  



5. Зарубежная литература XIX века: уч. пособие для студентов высш. проф. 
образования / Под ред. Н.А. Соловьевой. — М., 2013. 

6. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А. Соловьевой: Учебник. – 

М., 2010. 

7. Кабанова И.В. Зарубежная литература XX века. – М.: Изд-во «Флинта», 2009. 

http://e.lanbook.com. 

 

б) дополнительная литература  

1. Аникин Г.В., Михальская Н.П., История английской литературы. — М., 2007.  

2. История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2012 

3. История всемирной литературы: В 9-ти т. — М., 1993.  

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения 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  
Основным стержнем изучения дисциплины является органичное соединение науки 

и практики. Процесс обучения должен строиться на объективных научных и 

теоретических данных. 

Необходимое знание основных этапов историко-литературного процесса 

предусматривает последовательное разделение дисциплины на частные программы: 

зарубежная литература средних веков и эпохи Возрождения, зарубежная литература XII-

XVIII веков и др. 

При разработке курса лекций рекомендуется использовать указанную литературу. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме 24 ч. (20%). Это практические 

занятия по темам. 

http://e.lanbook.com/


Используются такие формы работы, как доклады и сообщения с последующей 

дискуссией, обсуждение видеофильмов, «мозговой штурм», применять проектные 

методики. 

Изучение литературы основывается на принципах доступности, постепенности, 

последовательности, интереса, профессионально-педагогической целесообразности. 

Предлагаемая научно-методическая литература изучается на протяжении всех лет 

обучения. Предполагается обязательное посещение занятий и участие студентов в 

следующих видах работы:  

11. работа с обязательной и дополнительной литературой, рекомендованной по курсу, 
и подготовка сообщений для представления на занятиях;  

12.  анализ различных видов текстов хроникального, художественного, научного и 
публицистического стилей с целью обогащения страноведческими сведениями и 

терминологией, связанной с тематическим содержанием курса; особое внимание 

уделяется при этом лингвострановедческим реалиям, которые студенты должны 

уметь объяснять и в дальнейшем использовать в речи; 

13. просмотр и обсуждение видеофильмов; 
14. выполнение контрольно-тестовых заданий. 

15. На семинаре студент должен продемонстрировать конспекты научно-критической 

литературы, рекомендованной в плане семинара, терминологический словарь, 

включающий краткие определения основных терминов (литературное направление, 

романтизм, лиро-эпическая поэма, байронизм, байронический герой, принцип 

двоемирия, контраст, художественная деталь, романтический пейзаж, 

романтический портрет, композиция, фрагмент, модернизм, постмодернизм, 

интеллектуальный роман ХХ века, стилизация, пастиш, исторический роман, 

аллюзия, цитата, реминисценция, пародия, концепция «смерти автора» (Р. Барт), 

интертекст, интертекстуальность, антидрама («театр абсурда»), зеркальная 

композиция, принцип множественности точек зрения, интерпретация, 

реконструкция, деконструкция и др,) 

16. Чтение и анализ художественных произведений из списка рекомендованной 
литературы проверяется в раках тестирования, собеседования, а также наличием 

читательского дневника.  

17. Читательский дневник должен содержать следующие разделы: 1.) автор; 2.) 

Название произведения и год выхода; 3.) время и место действия; 4.) основные 

персонажи; 5.) фабула с указанием отдельных эпизодов и деталей; 6.) примеры, 

необходимые для аргументации ответов на семинаре. 

18. Лекции и практические занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение материала 

лекций, подготовку к практическим занятиям, чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы, подбор литературных примеров из художественных 

текстов. Темы, которые с достаточной полнотой изложены в рекомендованной 

литературе, студенты по указанию преподавателя должны изучить самостоятельно. 

Каждый студент должен выступить на семинарском занятии с докладом и 

презентацией и участвовать в дискуссии. 

По результатам обучения и степени участия в занятиях студенты получают зачет. 

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044


 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций 

проводится как в письменной, так и в устной форме. Проведение разных по форме и по 

объему письменных работ (письменные опросы по материалам лекций, контрольные 

работы, письменный анализ художественного текста) дисциплинирует студента и дает 

основания для объективной оценки уровня сформированности требуемых компетенций 

каждого студента, позволяет самому студенту представить реальный уровень своих 

компетенций, стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 

Второй семестр завершается оценкой, третий семестр завершается зачетом, на 

котором проверяются: 

6. знания теоретического материала (знания об истории литературного процесса, 
полученные в процессе изучения курса; основные понятия, концепции, подходы); 

7. умение использовать различные источники информации для формирования 

теоретических и практических знаний; анализировать прочитанный текст и 

обобщать полученную информацию, делать выводы на основе изученного; 

8. навыки работы с научной литературой, использования исторических реалий для 
характеристики общественного развития стран изучаемых языков на различных 

этапах становления и развития государства.  

В четвёртом семестре защищается курсовая работа. 

Примерные вопросы к зачёту (3 семестр): 

5. Своеобразие западноевропейской литературы конца 19-нач. 20 веков: реализм, 

натурализм, символизм, неоромантизм как основные художественные направления. 

6. Реализм рубежа 19-20 веков. Социально-психологическая линия реализма: Г. де 

Мопассан, Т. Гарди, Дж. Голсуорси, Т. Драйзер. 

7. Натурализм: эстетические принципы. Теория натурализма Э. Золя. Цикл романов 
«Ругон-Маккары». Анализ романа «Творчество» Э. Золя: тема «нового искусства», 

конфликт художника и общества, мотив «дурной крови», место романа в цикле 

«Ругон-Маккары». 

8. Символизм: эстетические принципы. Теория символа. Французский символизм: 
П.Верлен, А. Рембо, С. Малларме. 

9. Английский эстетизм рубежа 19-20 веков: творчество О. Уайльда. Анализ романа 

«Портрет Дориана Грея». 

10. Английский неоромантизм: Р.Л. Стивенсон, Дж. Конрад, Р. Киплинг. Своеобразие 
героя, проблематики и литературной техники. Поэтика и проблематика романа 

«Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона. 

11. Творчество Г. Ибсена: периодизация. Анализ драматической поэмы «Пер Гюнт»: образ 
главного героя, мифопоэтические и романтические мотивы в поэме, пародия на 

романтизм.  «Новая драма» Г. Ибсена: периодизация творчества. Анализ драмы 

«Кукольный дом»: композиция, конфликт, образ Норы, значение финала. 

12. Театр символизма М. Метерлинка: «Слепые», «Синяя птица» (анализ одной из пьес). 

13. Немецкая литература на рубеже 19-20 веков. Творчество Т. и Г. Маннов. Тема 

искусства в новеллах Т. Манна «Тонио Крёгер», «Смерть в Венеции» (анализ одной из 

новелл).  

14. Американская литература на рубеже 19-20 веков. Своеобразие творческой манеры Т. 

Драйзера («Сестра Керри», «Американская трагедия»).   

15. Модернизм как художественная система. Философские основы модернизма, основные 

течения. Представители модернизма 20-30-х годов. 

16. Английский модернизм 20-30-х гг. (Дж. Джойс, В. Вулф, Д.Г. Лоуренс). 

Модернистское мифотворчество. «Поток сознания» как основной повествовательный 

прием. 



17. Роман Дж. Джойса «Улисс»: композиция, мифологическая основа, техника «потока 
сознания». 

18. Значение Ф. Кафки в развитии литературы модернизма. Концепция мира и человека в 
произведениях Ф. Кафки («Превращение», «Процесс»). 

19. Художественное новаторство М. Пруста в романе «В поисках утраченного времени». 

Философия А. Бергсона и творческая манера автора. Поэтика ассоциативного письма. 

20. Сюрреализм во французской литературе 20-30 гг. Философия бессознательного (А. 

Бергсон, З. Фрейд). Манифесты сюрреалистов. Понятие «автоматического письма».  

21. Жанр антиутопии в литературе ХХ века (О. Хаксли «О, дивный новый мир», Дж. 

Оруэл «1984»).  

22. Литература «потерянного поколения» (Р. Олдингтон, Э.М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Ф.С. 

Фицджеральд). 

23. Творчество Э. Хемингуэя. Концепция мира и человека в ранних рассказах и романе 
«Прощай, оружие!». Принцип «айсберга».  

24. Творчество У. Фолкнера и миф американского Юга. Роман «Шум и ярость» как роман 

«потока сознания». 

25. Французский экзистенциализм 40-50-х гг. Творчество А. Камю. Анализ романа 

«Посторонний». Мерсо как экзистенциальный герой 

26. Французский антироман (А. Роб Грийе, Н. Саррот) и антидрама (Э. Ионеско, С. 
Беккет). Поэтика и проблематика пьесы «В ожидании Годо» С. Беккета. 

27. Постмодернизм в современной литературе. Понятия и термины постмодернистской 
эстетики (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Р. Барт, У. Эко). Анализ одного из 

постмодернистских романов (по выбору: У. Эко, Дж. Фаулз). 

28. Новый латиноамериканский роман. Своеобразие поэтики романа Г. Гарсиа Маркеса 

«Сто лет одиночества». 

29. Контркультура в творчестве Дж. Селинджера («Над пропастью во ржи»). Образ героя 
и образ рассказчика. 

30. Английский философский роман второй половины ХХ века (У. Голдинг, А. Мёрдок). 

«Повелитель мух» У. Голдинга как роман-притча. Символы и аллегории в романе. 

31. Немецкая литература второй половины ХХ века (Г. Грасс, Г. Бёлль, П. Зюскинд). 
32. Современный французский роман: Ж.-Ф. Леклезио, М. Уэльбек, Ф. Бегбедер (анализ 

одного произведения на выбор). 

33. Современный английский роман: П. Акройд, Дж. Барнс (анализ одного произведения 
на выбор). 

 

 Примерные темы курсовых работ: 
1. Образ «озера» в поэтике английского и французского романтизма («Дева 

озера» В. Скотта и элегия А. де Ламартина «Озеро»). 

2. Функции литературных цитат в романе О. Хаксли «О дивный новый мир». 

3. Субъектно-речевая организация романа Дж. Фаулза «Коллекционер» 

(«рассказ», «дневник» и «чужое» слово в романе). 

4. Фольклорные образы и их трансформация в английской литературной сказке 

(Л. Кэрролл, Р.Р. Толкин). 

5. Литературная сказка Р.Р. Толкина «Хоббит» в зеркале русских переводов. 

6. Жанр нонсенса в английской культуре XIX-XXв. 

7. Жанр лимерика в творчестве Э. Лира: проблема перевода. 

8. Рецепция литературной баллады В. Скотта в русской культуре XIX-XX веков 

(переводы, цитаты и критические отзывы). 

9. Пространственно-временная организация романа «Грозовой перевал» Э. 

Бронте. 

10. Антитеза «столица-провинция» в романах Дж. Остин. 

11. Тема «утраченных иллюзий» в романе Ч. Диккенса «Большие ожидания». 



12. Мифологические аллюзии и их роль  в романе Дж. Апдайка «Кентавр». 

13.  Хронотоп «провинциального города» в «Дублинцах» Дж. Джойса. 

14.  Импрессионизм в поэтике романа В. Вульф «На маяк». 

15.  Викторианский роман как жанровая модель «Женщины французского 

лейтенанта» Дж. Фаулза. 

16.  Хронотоп «острова» в романе «Повелитель мух» и его традиции в английской 

литературе. 

17.  Русская тема» в английской литературе ХХ века («Римские каникулы» С. 

Моэма, «Орландо» В. Вульф, «Зелёное зеркало: тихая жизнь» Х. Уолпола). 

18.  Противопоставление театра и кинематографа в романе А. Мёрдок «Под 

сетью». 

19.  Мотив «бегства в экзотические страны» в творчестве Дж. Конрада. 

20.  Персонажи-иностранцы и их функция в английском романе («Домби и сын» Ч. 

Диккенса, «Собственник» и «В петле» Дж. Голсуорси). 

21. Мотив тайны и его роль в романе «Великий Гэтсби» Ф.С. Фитцджеральда. 

22. Мотив двойничества и его функции в новелле Э.По «Вильям Вильсон» и в 

«Странной истории доктора Джекиля и мистера Хайда» Р.Л. Стивенсона.   

23.  Прием кеннинга в поэтике англосаксонского эпоса «Беовульф». 

24.  Карнавальные мотивы и образы в поэтике комедии «Двенадцатая ночь» В. 

Шекспира. 

25.  Функция пейзажа в поэме Дж. Байрона «Корсар». 

26.  Мифологема Фауста в драматической поэме Дж. Байрона «Манфред». 

27. Морской пейзаж и его интерпретация в английском романтизме (С. Кольридж, 

Дж.Г. Байрон, П.Б. Шелли). 

28. Жанр детектива и его значение в английской литературе на рубеже XIX-XXв. 

29.  Мотив странствий в структуре «Поэмы о старом моряке» С. Кольриджа. 

30.  Образ Лондона в романе Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста». 

31.  Библейский интертекст в романе Дж. Барнса «История мира в 10 ½ главах». 

32.  Готический собор как символическое пространство в романе У. Голдинга 

«Шпиль». 

33. Субъектная организация повести «Сердце тьмы» Дж. Конрада. 

34.  Поэма «Ворон» в эстетической теории Э. По и русских переводах. 

35. Готическая традиция в американской литературе: Э. По и Х.Ф. Лавкрафт. 

36. Конфликт поколений в романе Дж. Голсуорси «Собственник». 

37. Футуристический проект английской литературы: О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Э. 

Бёрджес. 

38. Мифологические мотивы и образы в романе К. Исигуро «Последний великан». 

39. Диалог культур в сборнике рассказов Дж. Барнса «По ту сторону Ла Манша» 

40. Традиция жанра антиутопии во французской литературе ХХ века. 

41. Экзотический мир Востока во французской поэзии на рубеже XIX-XX вв. 

 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данный курс:  

 

Наименование раздела Формируемая 

компетенция  

Вид проверки 

ИЗЛ Средних веков и эпохи Возрождения ПК-4 Тест 

Подготовка доклада 

Участие в дискуссии 

ИЗЛ XVII–XVIII веков ПК-4 Составление словаря 

ИЗЛ XIX века ПК-4 Тест 

ИЗЛ конца XIX-нач.ХХ веков. ПК-4 Составление таблицы 

сопоставительного характера. 



Умение вести дискуссию 

 ИЗЛ ХХ века ПК-4 Подготовка презентации. 

Доклад по теме семинарских 

занятий 

Защита курсовой работы (ДЕ1, ДЕ2, ДЕ3, 

ДЕ4, ДЕ5) 

ПК-4 Подготовка доклада и 

презентации, умение 

аргументированно отвечать на 

вопросы и вести дискуссию. 

 

В процессе обучения реализуется балльно-рейтинговая система обучения.  

51-100– зачтено. 

ниже 51 – не зачтено. 

 

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

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоен

ия 

(рейти

нговая 

оценка

) 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

https://lms.bspu.ru/


Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала  

Зачтено  50-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не 

зачтено 

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:  
доцент кафедры РГЯ и ЗЛ, к.ф.н. Рыбина М.С. 

 

Эксперты: 
доцент кафедры английского языка, к.ф.н. Никулина А.К. 

профессор кафедры РГЯиЗЛ, д.ф.н. Селитрина Т.Л. 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции: 
- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-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 «Страноведение и лингвострановедение» относится к вариативной 

части учебного плана и входит в модуль «История языка, мировой литературы и 

культуры». 

   

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности политической, социальной и культурной жизни стран изучаемого 

языка, своеобразие ценностных ориентаций иноязычного социума,  

 национально-маркированные лексические единицы, отражающие реалии 

географии, общественно-политической и культурной жизни стран изучаемого 

языка; 

Уметь:  

 учитывать национально-культурную специфику изучаемых стран при 

выстраивании межкультурного общения и ее моделирования в педагогической 

деятельности по английскому языку;  

 адекватно воспринимать информацию из литературных и общественно-

политических текстов, содержащих национально-маркированную лексику; 

Владеть: 

 национально-маркированной лексикой, содержащей информацию 

социокультурного значения;  

  навыками корректного употребления национально-маркированной лексики в речи. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

https://lms.bspu.ru/


6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 История и культура 

Великобритании 

Основные исторические этапы становления и развития 

британской государственности: кельтский период, 

римское завоевание, англо-саксонский период, датское 

завоевание, нормандское завоевание. Великая хартия 

вольностей, зарождение парламента. Формирование 

национального государства в XIV в. Столетняя война. 

Война Алой и Белой роз. Абсолютизм. Становление 

англиканской церкви. Елизаветинская эпоха. Английская 

буржуазная революция и «славная» революция 1688 г. 

Развитие капитализма в XVIII – XIX вв. Британская 

империя и ее распад. Британия в XX веке. Исторические 

языковые реалии. 

Британская живопись и история ее развития. 

Становление и развитие британской архитектуры. 

Традиции театрального искусства в Великобритании. 

Искусство кино. Британская музыкальное искусство. 

Языковые реалии культуры.  

2 География и население 

Великобритании 

Территория, границы, рельеф, горные массивы, 

водные ресурсы Британии. Климат, особенности 

растительности и животного мира. Этнический состав 

населения, проблема национальных меньшинств. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города 

Великобритании. Национальные языки. Роль английского 

языка как языка межкультурного общения. Языковые 

реалии, связанные с географическими понятиями.  

Политическая система Великобритании. Система 

законодательства. Британская монархия. Парламент, его 

состав и функции. Премьер-министр, его функции. 

Кабинет министров. Двухпартийная система. 

Избирательная система. Британская экономика. Основные 

отрасли, их характеристика. Британия в Европейском 

союзе. Экономические связи со странами Европы, США, 

странами Содружества. Языковые реалии, связанные с 

общественно-политическим и экономическим 

устройством.  

Национальный стандарт в образовании. Структура 

образовательной системы. Государственный и частный 

сектор в образовании. Типы школ. Особенности 

построения программы и обучения. Система 

профессионального образования. Колледжи и 

университеты, особенности программы и формы 

обучения. Языковые реалии, связанные с особенностями 

британской системы образования. 

Повседневная жизнь и быт современной 

Великобритании. Роль традиций. Роль семьи в 

британском обществе. Роль религии. Государственные и 

семейные праздники. Досуг: пабы, клубы, садоводство, 

отдых на свежем воздухе, спорт и др. Средства массовой 



информации Великобритании, их роль в политической и 

культурной жизни страны. Языковые реалии, связанные с 

бытовой культурой Великобритании. 

3 Лингвострановедение 

как научная дисциплина 

Связь изучения иностранного языка и знакомства с 

культурой, историей, традициями страны изучаемого 

языка. Соотношение языка и культуры. Понятие 

межкультурной коммуникации. Нормы вербального и 

невербального поведения. Компоненты культуры, 

несущие национально-специфическую окраску. 

Становление лингвострановедения как научной 

дисциплины. Объект и предмет изучения в 

лингвострановедении. Лингвострановедение и 

страноведение. Лингвострановедение и 

лингвокультурология. Классификация 

лингвострановедческой лексики. Понятие 

лингвострановедческой компетенции. Безэквивалентная 

лексика и ее классификация. Денотативные и 

конотативные реалии. Способы перевода реалий. 

Лингвострановедческие словари и их виды. Понятие 

лексического фона. Фоновая лексика. Отражение 

базовых черт национального характера в языке. Текст 

как источник лингвострановедческой информации в 

педагогической деятельности. Лингвострановедческий 

комментарий. Лингвострановедческий подход к 

обучению иностранным языкам в школе. 

4 История и культура 

США 

Колониальная Америка. Борьба колоний за 

Независимость. Декларация Независимости. Внутреннее 

устройство государства. Территориальная экспансия. 

Проблема рабства и гражданская война. Реконструкция 

Юга. Развитие капитализма во второй половине XIX в. 

США в первой мировой войне. Экономический бум 1920-

х гг. и Великая депрессия. США во второй мировой 

войне. США в ООН и НАТО. Внешняя и внутренняя 

политика США во второй половине XX века. 

Исторические языковые реалии. 

Элитарная и массовая культура. Американская 

живопись. Художественные музеи и галереи. Архитектура 

США, европейские традиции и национальная 

самобытность. Театральное искусство США. 

Киноиндустрия США. Музыка США. Языковые реалии 

культуры. 

5 География и население 

США 

Границы, территория США. Рельеф, горы и низины, 

прерии, реки и озера. Климатическое многообразие. 

Растительность, животный мир. Национальные парки и 

заповедники. Языковые реалии, связанные с 

географическими особенностями. Географические 

регионы США и их характеристика: Новая Англия, 

Среднеатлантические штаты, Юг, Средний Запад, Запад, 

Аляска, Гавайи. Население США, численность, 

этнический состав. Волны иммиграции. Преимущества и 

проблемы мультикультурного общества. Городское и 

сельское население. Мегаполисы. Языки и диалекты 



США. 

Политическая система США. Американская 

демократия. Конституция США, структура и содержание. 

Государственная система. Конгресс, его структура, 

функции и полномочия. Президент, правительство, их 

функции. Судебная власть. Основные политические 

партии. Избирательная система. Языковые реалии, 

относящиеся к политической сфере. 

Общая характеристика экономики США. 

Экономические приоритеты. Роль США в мировой 

экономике. 

Сфера образования. Содержание обучения. Функции 

федеральных и местных органов контроля. Основные 

ступени образования. Государственный и частный сектор. 

Языковые реалии, связанные с особенностями системы 

образования. Языковые реалии, относящиеся к сфере 

образования. 

Бытовая культура США. Семья и дом. 

Взаимоотношения поколений. Национальные и семейные 

праздники, традиции. Стиль жизни, одежды, питания. 

Роль спорта в американской жизни. Досуг и развлечения. 

Средства массовой информации в США, их роль в 

общественной жизни. Языковые реалии, относящиеся к 

сфере бытовой культуры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Древняя Британия  

Тема 2. Британия в Средние века. 

Тема 3. Британия в эпоху Возрождения. 

Тема 4. Британия в XVII веке. 

Тема 5. Британия в XVIII – XIX веках. 

Тема 6. Британия в XX веке. 

Тема 7. Лингвострановедение как научная дисциплина. 

Тема 8. Колониальный период в истории Америки. 

Тема 9. Война за независимость и становление государства США. 

Тема 10. США в I половине XIX века. 

Тема 11. Проблема рабства и Гражданская война в США. 

Тема 12. США во второй половине XIX века. 

Тема 13. США в XX веке. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

История и культура 

Великобритании 

1. Становление британской государственности 

2. Искусство Британии  

География и население 

Великобритании 

1. Географическое положение Великобритании 

2. Политическая система Великобритании 

3. Система образования в Великобритании 

4. Повседневная культура Британии 



5. Городская и сельская Великобритания 

6. Лондон – столица Великобритании 

7. Регионы Британии 

8. Британский национальный характер 

Лингвострановедение 

как научная дисциплина 

1. Лингвострановедческий подход на занятиях по 

иностранному языку в средней школе 

История и культура 

США 

1. Политическое и экономическое развитие США 

2. Культура и общество США 

География и население 

США 

1. Новая Англия 

2. Среднеатлантический регион 

3. Юг США 

4. Средний Запад 

5. Юго-запад США 

6. Район Скалистых гор 

7. Тихоокеанский регион 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1) Чтение и реферирование рекомендованной литературы – изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу по курсу, составить конспект, 

выписать специальную научную терминологию. 

2) Подготовка к лабораторным занятиям – используя материал лекций и 

самостоятельно изученной литературы, подготовить выступления на лабораторных 

занятиях; выучить необходимую специальную научную терминологию, разработать 

комментарии к специальной лингвострановедческой лексике по темам занятий и 

подобрать дополнительный учебные материалы с учетом возможности их использования в 

педагогической деятельности по английскому языку.   

3) Подготовка к контрольным работам – систематизировать и повторить изученный 

в семестре материал.  

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 



программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература 

Основная: 

1. Никулина А.К. История и культура Великобритании и США / учебно-методическое 

пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. – 96 с. https://e.lanbook.com/book/49589. – Текст: 

электронный. 

 

Дополнительная: 

1. Вильданова, Г.А. Краткая история Великобритании = A Brief history of Great Britain: 

учебно-методическое пособие / Г.А. Вильданова, О.В. Павлова. – М.: Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 86 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362967. – Текст: электронный. 

2. Голицынский, Ю.Б. Соединенные Штаты Америки: учебное пособие: [12+] / 

Ю.Б. Голицынский. – Санкт-Петербург: КАРО, 2008. – 448 с.: ил. – (Страноведение). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461878 

(дата обращения: 30.08.2019). – Текст: электронный. 

3. Колыхалова, О.А. BRITAIN: учебное пособие / О.А. Колыхалова, К.С. Махмурян. - М.: 

Прометей, 2012. – 77 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437275 (дата обращения: 30.08.2019). – Текст: 

электронный. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

4. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com – Оксфордский словарь английского языка 

5. https://dictionary.cambridge.org – Кембриджский словарь английского языка 

6. https://www.merriam-webster.com – толковый словарь американского варианта 

английского языка ‘Webster’ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: географическая карта Великобритании, географическая карта 

США.   

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: телевизор с USB выходом.  

https://e.lanbook.com/book/49589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437275


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  
Одной из основных задач курса является не только приобретение специальных 

научных знаний о стране изучаемого языка, но и развитие языковых навыков студентов на 

страноведческом материале: умение выражать свое мнение, вести дискуссию, работать с 

оригинальной научной и научно-популярной литературой с целью получения 

необходимой информации для составления рефератов, аннотаций, обзорных тематических 

сообщений и их применения в педагогической деятельности по английскому языку. 

Лекции и лабораторные занятия проводятся на английском языке. Предполагается 

обязательное посещение занятий и обязательное участие студентов в следующих видах 

работы:  

 анализ различных видов текстов хроникального, художественного, научного и 

публицистического стилей с целью обогащения словарного запаса студентов 

лингвострановедческой терминологией, связанной с тематическим содержанием 

курса; особое внимание уделяется при этом лингвострановедческим реалиям, 

которые студенты должны уметь объяснять и в дальнейшем использовать в речи; 

при межкультурном подходе к преподаванию иностранного языка акцент делается 

на контрастивно-сопоставительном изучении лингвострановедческих реалий, 

призванном создать у обучающихся четкие межсистемные (языковые и 

социокультурные) параллели; 

 ведение беседы на определенную лингвострановедческую тему, что способствует 

переводу в разряд активных лексики и грамматики, изученных на уровне 

рецептивного восприятия; усвоению многообразных функциональных стилей 

языка, связанных с особенностями социокультурной среды носителей языка; 

Таким образом, студенты приобретают навыки критического анализа, 

аннотирования и реферирования, а также опыт подбора дидактического материала, 

необходимого будущему учителю в педагогической деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/


(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 виде тестов, практических заданий, вопросов для проведения устного 

опроса. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

Пример теста по дисциплине 

1. The European continent and the British Isles are divided by the …   

          a) Irish Sea        b) English Channel         c) Gibraltar 

2. The capital of Wales is …    

           a) Edinburgh       b) Cardiff      c) Birmingham 

3. The official residence of the British monarch is …   

       a) Westminster Palace      b) Buckingham Palace     c) Kensington Palace 

4. The second largest city in England after London is …   

           a) Manchester       b) Leeds        c) Birmingham 

5. Another name of Northern Ireland is …   

             a) Eire       b) Ulster       c) Cymru 

Критерии оценивания 

«Отлично» - 27-30 

«Хорошо» - 21-26 

«Удовлетворительно» - 15-20 

«Неудовлетворительно» - 14 и менее 

 

Примеры практических заданий 

Compare the following aspects of the British and Russian school education:  

a) the age of starting school; 

b) the age at which it is legally possible to quit school; 

c) the number of years spent at school; 

d) the traditional date of the school year beginning; 

e) the length of a typical school year, the division of a school year into terms and holiday 

periods; 

f) the main academic subjects and the possibilities of electing them; 

g) typical school marks; 

h) exams and the documents got on completing the school programme. 

Критерии оценивания 

«Отлично» - 27-30 

«Хорошо» - 21-26 

«Удовлетворительно» - 15-20 

«Неудовлетворительно» - 14 и менее 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

 

1. Discuss the geographic features of the British Isles (the geographic position, peculiarities of 

climate, the landscape, flora and fauna). 

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


2. Discuss the population and the problem of national minorities in the United Kingdom. 

Languages spoken in the U.K. 

3. Discuss the political and governmental structure in the U.K. The role of the monarch. The 

major political parties. 

4. Discuss the role of mass media in the British society. 

5. Discuss the British character. The role of values and beliefs, hobbies pastimes and 

preferences in the formation of the British mentality. 

6. Discuss the basic features of the British economy and its distribution across the state. 

7. Discuss primary and secondary education in the U.K. Independent schools and their political 

and social role. 

8. Discuss further and higher education in the U.K. Oxbridge and its educational, political and 

social role. 

9. Discuss London and its political, economic and cultural role as the capital of the U.K. 

10. Discuss theatre and cinema life in the U.K. 

11. Discuss the U.S. geographical and cultural regions and their characteristics.  

12. Discuss the main events in American history. 

13. Discuss ethnic diversity in the U.S.A. and waves of immigration. 

14. Discuss the political and administrative system of the U.S.A. 

15. Discuss the role of the USA in the modern world. The U.S. foreign policy.  

16. Discuss the U.S. economy. 

17. Discuss the American system of primary and secondary education. Elementary and high 

schools.  

18. Discuss the system of higher education in the U.S.A.  

19. Discuss the role of religion in the American society. 

20. Discuss the U.S. artistic and architectural traditions. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка А.К. Никулина 

 

Эксперты: 

к.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Ю.Р. Юсупова 

к.ф.н., доцент, зав. кафедрой английского языка Р.М. Иксанова      
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1. Целью дисциплины является:  
 Формирование профессиональной компетенции: 

- 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). 

 

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 «Латинский язык» относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
По окончании данного курса студенты должны иметь представление о роли 

латинского языка, о  его различных аспектах, уметь охарактеризовать основные 

лексические, грамматические явления, знать специфику перевода в зависимости от 

исторического периода того или иного текста, владеть навыками творческого понимания 

сравнительно-исторического метода при чтении и переводе древних текстов. 

 

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. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Античная 

культура. Её 

характер. Влияние 

культуры Древнего 

Рима на 

Европейскую 

Цивилизацию.  

 

Латинский язык, его происхождение и место среди 

других индоевропейских языков. Основные периоды истории 

латинского языка. Образование литературного латинского 

языка. Мировое значение античной литературы, искусства, 

науки и латинского языка. Употребление латинского языка в 

средние века и в эпоху Возрождения. Использование 

латинского языка для создания современной международной 

общественно-политической и научно-технической 

терминологии. 

https://lms.bspu.ru/


2 Основные сведения 

по истории 

латинского языка 

Апеннинский полуостров и его первоначальное 

население. Распространение латинского языка по 

Апеннинскому полуострову и за его пределами. Завоевание и 

романизация Галлии и Иберии. Народная латынь, ее 

распространение в римских провинциях. Причины 

дифференциации латинского языка. Образование романских 

языков (итальянского, французского, испанского, румынского, 

молдавского). Общий характер изменения строя латинского 

языка при образовании романских языков (распад склонения, 

изменение значения глагольные форм и т д.). Дериваты и 

поздние заимствования из латинского во французской лексике 

и в лексике других романских языков. 

Рим и германские племена. Римские колонии вдоль Рейна 

и Дуная. Частичная колонизация Германии. Латинский язык в 

Германии в средние века и в эпоху Возрождения. Проблема 

влияния латинского синтаксиса на немецкий. Латинские 

заимствования из латинского языка в современном немецком 

языке. 

Завоевание Британии римлянами и германцами. 

Латинские корни в английской топонимике. Проникновение 

латинского языка в Британию в период распространения 

христианства. Норманнское вторжение и внедрение римской 

лексики в английский язык. Латинский язык в Англии в эпоху 

Возрождения. Лексические заимствования из латинского языка 

в современном английском языке. 

 

3 Фонетика и 

графика. Долгота и 

краткость. 

Ударение. 

Фонологическая система латинского языка. Графемы и 

фонемы классической латыни, их судьба в романских языках. 

Система консонантизма и вокализма латинского языка. 

Соотношение латинского произношения и написания с 

произношением и написанием в современных языках. 

Открытый и закрытый слог. Долгота и краткость звуков и 

слогов. Характер и тип ударения в латинском языке. Правила 

латинского ударения. Понятие фонетического закона. 

Регрессивная ассимиляция согласных. Закон редукции 

краткого гласного. Закон ротацизма. 

 

4 Грамматические 

категории. 

Основные формы 4 

спряжения. 

Грамматические категории имен существительных: род, 

число и падеж, флексии — родовые и падежные. 

Понятие морфемы, основы, аффикса, флексии в связи с 

флективным характером латинского языка. 

Деление имён существительных по склонениям имен 

существительных среднего рода. Правила склонения имен 

среднего рода. 

Парадигма латинского имени существительного. Система 

склонения существительных. Соотнесение падежной формы 

существительного с его синтаксической функцией в 

предложении. Значение падежей и способы их выражения в 

современных европейских языках. Распад падежного 

склонения в поздней народной латыни. Реликты латинских 

падежных форм в лексике современных языков. Отражение 

латинского склонения в грамматике новых языков. 



Распределение глаголов по спряжениям (в зависимости от 

конечного звука основы) как отражение индоевропейских 

морфологических классов. Основы и основные формы 

глаголов. Выражение лица и числа с помощью глагольной 

флексии и местоимений. 

Грамматические категории глагола: лицо, число, вид, 

время, наклонение, залог. 

Категория наклонения. Изъявительное, сослагательное, 

повелительное наклонения, образование и значение форм. 

Латинские наклонения в сопоставлении с наклонениями в 

русском и изучаемых языках. 

 

5 Настоящее время 

изъявительного 

наклонения. 

Praesens indicativi activi. Образование. Особенности 

употребления. 

Образование форм повелительного наклонения. 

6 Личные 

местоимения. 

Роль и место местоимений в предложении. 

7 Склонение.  Существительные 2 склонения, особенности их 

употребления. Правило среднего рода. 

Деление существительных на 3 согласное, 3 гласное, и 3 

смешанное склонения. Особенности существительных 3 

склонения.  

Деление существительных на 4, 5 склонения. 

Особенности существительных 3 склонения. 

 

8 Страдательный 

залог системы 

инфекта. 

Категория залога (активный, пассивный и средний 

залог). Аналитизм в системе страдательного залога времен 

системы перфекта. Сходство и различия в образовании 

латинских аналитических форм страдательного залога и 

соответствующих форм в новых западноевропейских языках. 

Оппозиция актива и пассива в связи с актуальным членением 

предложения. Лексико-грамматическая категория 

переходности. Отложительные глаголы и их залоговая 

характеристика. Сопоставление залога в латинском и 

изучаемых языках. 

Способ образования и особенности употребления 

Imperfectum indicativi activi et passivi. 

Способ образования особенности употребления Futurum I 

indicativi activi et passivi. 

 

9 Система перфекта. Времена системы перфекта: роль основы, суффиксов, 

флексий. Типы образования основ перфекта. Личные 

окончания перфекта изъявительного наклонения. 

Временная соотнесенность (согласование времен). 

 

10 Согласование 

времён. 

Придаточное 

предложение. 

Особенности употребления времён глаголов в текстах. 

Типы придаточных предложений.  

сопоставлении с неличными формами глагола новых 

языков. 

11 Герундий. 

Герундив. 

Неличные формы глагола (инфинитив, супин, причастия, 

герундив и герундий). Их функции в предложении. 

 



 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

8.  

 

Фонетика и графика. 

Долгота и краткость. 

Ударение 

Правила чтения в латинском языке 

9.  Грамматические категории. Система склонения имени существительного в 

латинском языке. Первое склонение Общие сведения 

о латинском глаголе. Система спряжения глагола. 

10.  Настоящее время 
изъявительного наклонения. 

Система времен латинского глагола. Настоящее время 

изъявительного наклонения активного залога. 

Императив в латинском языке 

11.  Личные местоимения. Склонение личных и возвратного местоимения. 

12.  Склонение имен 
существительных и 

прилагательных 

Второе склонение. Правило среднего рода.  

3 склонение (согласное, гласное, смешанное) 

4,5 склонения 

13.  Страдательный залог 
системы инфекта. 

Страдательный залог системы инфекта  

Imperfectum indicativi activi et passivi Futurum I 

indicativi activi et passivi 

14.  Система перфекта. Система перфекта. 

15.  Согласование вре-мён. 
Придаточное предложение. 

Согласование времён. Придаточное предложение. 

16.  Герундий. Герундив. Герундий. Герундив. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  

Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам 

предлагается список специальных вопросов по отдельным проблемным вопросам 

дисциплины, а также материалы для самодиагностики полученных знаний и навыков 

практической работы с текстами.  

9. чтение и реферирование рекомендованной литературы, трудоемкость 9 ч.; 
10. подготовка к лабораторным занятиям, трудоемкость 9 ч.; 

11. подготовка докладов и презентаций, трудоемкость 9 ч.;  
12. подготовка к контрольным работам, трудоемкость 9 ч. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

11. Фонологическая система латинского языка.  

12. Графемы и фонемы классической латыни, их судьба в романских языках.  

13. Система консонантизма и вокализма латинского языка.  

14. Соотношение латинского произношения и написания с произношением и 
написанием в современных языках.  

15. Открытый и закрытый слог.  

16. Долгота и краткость звуков и слогов.  

17. Характер и тип ударения в латинском языке. 

18. Понятие синтетического и аналитического языкового строя.  



19. Флективный характер латинского языка. 

20. Черты аналитизма в грамматике западноевропейских языков. 

21. Деление имен существительных на пять склонений, восходящее к конечному 
звуку индоевропейских основ.  

22. Переразложение основы в латинском языке и практические способы опознания 
типа склонения. 

23. Распределение по склонениям имен существительных среднего рода. Правила 
склонения имен среднего рода. 

24. Склонение прилагательных.  
25. Степени сравнения прилагательных и наречий в сопоставлении с 

соответствующими явлениями в романских, германских и славянских языках. 

26. Система указательных местоимений.  
27. Возникновение артикля из указательных местоимений в романских и других 

изучаемых языках. 

28. Распределение глаголов по спряжениям. 
29. Основы и основные формы глаголов. 
30. Грамматические категории глагола: лицо, число, вид, время, наклонение, залог. 
31. Синтаксис. Члены предложения в латинском языке.  
32. Субъект и подлежащее: употребление и неупотребление местоимений в роли 

подлежащего.  

33. Выражение действующего лица в страдательном залоге. 
 

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: 

а) основная литература 



1) Учебник латинского языка. Под редакцией В.Н. Ярхо и В.И. Лободы М.,2006. 

2) Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка. М., 2006. 

3) Файер В.В., Наумова Е.С. Латинский язык. М., 2007  

 

б) дополнительная литература 
1) Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую 

филологию: Учебник. 2-е изд, испр. и доп. – М., 1987. 

2) Алисова Т. Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую 

филологию: Практикум. — М., 1987. 

3) Боннар А. Греческая цивилизация.-Ростов-на Дону, 1994. 

 

д) программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для 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:  

19. 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;  

20. 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;  

21. Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При преподавании курса латинского языка необходимо исходить из практических 

потребностей средней и высшей школы в настоящее время. Гуманизация и 

гуманитаризация образования предполагает обращение к античной культуре, на базе 

которой развивалась европейская и мировая цивилизация. Латинский язык изучается в 

институтах, университетах в качестве общеобразовательной дисциплины, призванной 

расширить общелингвистический кругозор студентов, содействовать выработке у них 

научного подхода к современным живым языкам и одновременно дать учащимся 

некоторые сведения по истории и культуре античного мира. Для осуществления этих 

целей изучается латинская грамматика в сопоставлении с грамматикой современного 



изучаемого языка, усваивается лексический минимум, включающий в себя слова, 

являющиеся особенно продуктивными в образовании словарного состава современных 

иностранных языков. Понимание фразеологических единиц, идиом, пословиц, 

восходящих к латинскому языку, было бы затруднено без знания соответствующих реалий 

и источников. Знакомство с историей и культурой античного мира позволяет расширить 

кругозор учащегося, повысить его общеобразовательный уровень, что способствует 

формированию высококвалифицированного специалиста и образованного, культурного 

человека. 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  

1. Круглый стол, дискуссия, дебаты  

2. Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) 

3. Деловые и ролевые игры 

4. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

5. Мастер класс 

6.творческие задания;  

7.работа в малых группах;  

8.метод портфолио. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Текущий контроль:

 индивидуальный опрос на занятиях, (СК-1)

 контрольные работы (СК-1)

 тестирование в компьютерном формате (СК-1). 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций 

проводится как в письменной, так и в устной форме. Проведение разных по форме и по 

объему письменных работ (письменные опросы по материалам лекций, контрольные 

работы, терминологические диктанты)) дисциплинирует студента и дает основания для 

объективной оценки уровня сформированности требуемых компетенций каждого 

студента, позволяет самому студенту представить реальный уровень своих компетенций, 

стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 

 

Промежуточный контроль:

 зачет 

Дисциплина завершается зачетом, на котором проверяются: 

– знания теоретического материала (понятия, разборы предложений с переводом); 

– умение использовать различные источники информации для формирования 

теоретических и практических знаний; 

– навыки стилистического анализа аутентичного текста. 

Структура зачета: 
1. Теоретический вопрос (знание материала по грамматике) 

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


2. Теоретический вопрос (знание крылатых выражений, идиом (10 фраз)) 

      3. Практическое задание (разбор предложений с переводом); 

На зачете студент должен давать развернутые ответы на теоретические вопросы, 

приводя достаточное количество языковых примеров. Практическое задание включает как 

описание тех или иных стилистических средств языка, так и анализ стилистического 

эффекта от использования этих средств автором в тексте. 

При подготовке к зачету по латинскому языку необходимо, прежде всего, овладеть 

основными понятиями данной дисциплины. Для самоконтроля рекомендуется 

использовать следующие вопросы: 

11. Фонологическая система латинского языка.  

12. Графемы и фонемы классической латыни, их судьба в романских языках.  

13. Система консонантизма и вокализма латинского языка.  

14. Соотношение латинского произношения и написания с произношением и 
написанием в современных языках.  

15. Открытый и закрытый слог.  

16. Долгота и краткость звуков и слогов.  

17. Характер и тип ударения в латинском языке. 

18. Понятие синтетического и аналитического языкового строя.  

19. Флективный характер латинского языка. 

20. Деление имен существительных на пять склонений, восходящее к конечному 
звуку индоевропейских основ.  

21. Переразложение основы в латинском языке  
22.  практические способы опознания типа склонения. 
23. Распределение по склонениям имен существительных среднего рода.  
24. Правила склонения имен среднего рода. 
25. Склонение прилагательных.  
26. Степени сравнения прилагательных. 

2 семестр 

27.  Степени сравнения наречий в сопоставлении с соответствующими явлениями в 
романских, германских и славянских языках. 

28. Система указательных местоимений.  
29. Понятие дейксиса и анафоры в связи с функциями указательных местоимений. 
30. Возникновение артикля из указательных местоимений в романских и других 

изучаемых языках. 

31. Распределение глаголов по спряжениям. 
32. Основы и основные формы глаголов. 
33. Грамматические категории глагола: лицо,  
34. Грамматические категории глагола: число 

35.  Грамматические категории глагола: вид 

36. Грамматические категории глагола: время, 
37. Грамматические категории глагола: наклонение, 
38.  Грамматические категории глагола: залог. 
39. Синтаксис. Члены предложения в латинском языке.  
40. Субъект и подлежащее: употребление и неупотребление местоимений в роли 

подлежащего.  

41. Выражение действующего лица в страдательном залоге. 
 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в течение 

семестра, равно 100 единицам. В зависимости от количества баллов определяется оценка и 

уровень знаний студента:  

0-50 баллов «неудовлетворительно» недостаточный уровень 



51-70 баллов «удовлетворительно» достаточный уровень 

71 -89 баллов «хорошо» вполне достаточный уровень 

90-100 баллов «отлично» высокий уровень 

 

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

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

БРС, % 

освоени

я 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетв

орительно  

50-69,9 

Недостаточн

ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлет

ворительн

о 

Менее 

50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

https://lms.bspu.ru/


зачетные книжки студентов. 
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асс. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы Ю.А. Новоселова 
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Д.ф.н., проф. кафедры РГЯЗЛ БГПУ им. М. Акмуллы Р.К. Гарипов 

К.ф.н., доцент кафедры немецкой и французской филологии БГУ З.А. Манзуллина 
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1. Цель дисциплины является: 
 формирование профессиональной компетенции: 

– 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). 

 

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 языка» относится к вариативной части учебного плана к 

модулю "История языка, мировой литературы и культуры". 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

–  основные положения истории английского языка как науки; 

– иметь представление о сравнительно-историческом методе исследования языков, 

особенностях германских языков в индо-европейской семье языков;  

– иметь представление о принципах синхронического и диахронического описания 

языков, социально-исторических и внутрилингвистических условиях возникновения и 

изменений языковых явлений в области фонетики, орфографии, морфологии, синтаксиса и 

лексики; 

– базовые понятия и термины истории языка необходимые для реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов английского языка.  

  

  Уметь  

– реализовывать учебные программы элективных кусов по истории языка в 

различных образовательных учреждениях;  

– применять знания истории английского языка в процессе изучения и 

интерпретации текстов письменных источников различных исторических периодов;   

- комментировать языковые явления современного английского языка с 

исторических позиций.  

Владеть  

0. владение системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, 

синтаксическом уровнях;  

1. навыками анализа фонетических, грамматических и лексических явлений в 

текстах   различных исторических периодов; 

2. совокупностью знаний об истории страны изучаемого языка, влиянии социо-

политических явлений на культуру и английский язык в процессе исторических 

изменений.  

 

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 Предмет и 

задачи курса истории 

английского языка. 

Особенности 

германских языков 

 Предмет истории английского языка, его цели и 

задачи. Внутренняя и внешняя история языка. Принцип 

историзма. Сравнительно-исторический метод в изучении 

истории английского языка. Проблема периодизации 

истории английского языка. Экстралингвистические и 

лингвистические основы периодизации. 

Германские языки как одна из групп индоевропейских 

языков. Характерные особенности германских языков в 

области фонетики: фиксация ударения на первом корневом 

слоге, чередование гласных в корне (аблаут), умлаут. 

Регулярные фонетические соответствия гласных и согласных 

германских и прочих индоевропейских языков, законы 

Гримма и Вернера; грамматические особенности: германские 

языки – языки синтетического строя; основные способы 

формообразования – окончания и чередование гласных; 

система склонения имён; система деления на глаголы с 

чередованием и глаголы с суффиксацией. 

2 Древний 

период истории 

английского языка. 

Фонетическая 

система 

  Основные исторические события древнеанглийского 

периода. Кельтские племена на островах Британии. 

Завоевание Британии римлянами. Переселение 

древнегерманских племён на остров Британию и 

возникновение англосаксонских государств. 

Древнеанглийские диалекты. Древнеанглийский алфавит. 

Письменные источники.  Фонемный состав языка. Система 

гласных и согласных фонем. Позиционные варианты.  

Исторические закономерности изменений звуковой системы 

древнеанглийского языка. Переднеязычная, велярная 

перегласовки, палатализация, стяжение, удлинение гласных. 

3 Морфологичес

кая система 

древнеанглийского 

языка  

Имя существительное. Состав слова в 

древнегерманских языках. Грамматические категории имени 

существительного. Древняя именная классификация по 

основам в английском языке древнего периода. Омонимия 

падежных форм. Типы образования множественного числа 

существительных и их отражение в современном языке.  

Местоимение. Личные местоимения: лицо, род, число 

(наличие двойственного числа). Указательные местоимения, 

вопросительные, неопределённые, неопределённо-личные 

местоимения. Возникновение притяжательных местоимений.  

Прилагательное. Два типа склонения имён 

прилагательных – сильное и слабое.   Типы степеней 

сравнения.  

https://lms.bspu.ru/


Глагол. Древнеанглийский глагол. Наличие в 

английском языке древнего периода глаголов двух систем: 

глаголов с чередованием (сильные глаголы) и глаголы с 

суффиксацией (слабые глаголы).  Претерито-презентные 

глаголы и их морфологические особенности. Супплетивные 

и смешанные глаголы (willan, don, buan). Основные 

грамматические категории древнеанглийского глагола: лицо, 

число, время, наклонение. Зарождение аналитических 

глагольных форм. 

4 Лексическая 

система 

древнеанглийского 

языка 

Происхождение словарного состава 

древнеанглийского языка. Пополнение словарного состава 

древнеанглийского языка: аффиксация, словосложение. 

Заимствования в английском языке в древнеанглийский 

период. 

5 Среднеанглийс

кий период. 

Изменения в 

фонетической 

системе и 

орфографии. 

Основные исторические события этого периода. 

Скандинавское и норманнское завоевания.   

Среднеанглийские диалекты. Сосуществование трёх языков в 

Англии. Влияние норманнского диалекта французского 

языка на английскую письменность. Памятники 

письменности среднеанглийского периода.   Постепенное 

перерастание лондонского диалекта в национальный язык в 

связи с процессом складывания английской нации. 

Фонетический строй. Изменения системы гласных. 

Образование нейтральных гласных в неударных конечных 

слогах. Изменение ритма слова, количественные изменения 

монофтонгов: сокращение долгих гласных перед группой 

согласных и удлинение кратких гласных  в открытом слоге. 

Качественные изменения монофтонгов от древнеанглийского 

к среднеанглийскому периоду. Монофтонгизация 

древнеанглийских дифтонгов. Возникновение новых 

дифтонгов. Изменения системы согласных. Образование 

шипящих и аффрикат. Изменения в системе орфографии. 

 

6 Изменения 

морфологического 

строя именных частей 

речи в 

среднеанглийский 

период. 

 

 Имя существительное. Завершение распада именной 

классификации по основам. Упрощение падежной системы 

склонения и замена её предложными сочетаниями. Способы 

выражения множественного числа имён существительных. 

Утрата грамматического рода. 

Имя прилагательное. Унификация двух типов 

склонения, существовавших в языке древнего периода. 

Исчезновение согласования в роде и падеже с 

существительными и сохранение до XV в. согласования в 

числе. Возникновение аналитических форм степеней 

сравнения. 

Местоимение. Переход к двухпадежной системе 

склонения личных местоимений. Появление новых форм 

личных местоимений.   Появление новых типов 

местоимений: возвратных, относительных, неопределенных. 

Становление определённого и неопределённого артиклей. 

Глагол. Начало разрушения системы сильных 

глаголов. Переход к трём формам. Смешение признаков 

чередования глагола по классам. Унификация системы 



слабого глагола по одному типу спряжения. Перестройка 

системы претерито-презентных глаголов. Унификация форм 

3-го лица единственного числа и окончаний множественного 

числа. Появление и развитие аналитических форм глагола 

(перфект, пассив, формы длительного вида, будущего 

времени, аналитические формы сослагательного 

наклонения).  

 

7 Лексическая 

система 

среднеанглийского 

языка 

Изменения в системе словопроизводства в 

среднеанглийский период: аффиксация. Появление 

корневого способа словообразования. Система 

словосложения в среднеанглийский период. Фонетические 

особенности и роль скандинавских и французских 

заимствований в пополнении словарного состава 

среднеанглийского языка.  

8 Новоанглийск

ий период. 

Фонетические 

изменения 

Основные исторические события этого периода. 

Становление английской нации. Образование национального 

языка на основе лондонского диалекта. Распространение 

письменной нормы национального языка в связи с введением 

книгопечатания. Экспансия английского языка в другие 

регионы.  

Фонетический строй. Постепенный характер 

фонетических изменений долгих гласных, известных под 

названием «большой сдвиг гласных». Изменения прочих 

гласных. Изменения согласных. Озвончение глухих 

фрикативных. Выпадение согласных в сложных группах 

согласных. Образование шипящих в результате слияния 

альвеолярных согласных. Упрощение начальных групп 

согласных. 

 Становление английской орфографии в XVI – XVII 

вв. Влияние орфографии  на произношение отдельных слов. 

9 Изменения 

морфологического 

строя в 

новоанглийский 

период 

Имя существительное. Завершение распада именной 

классификации по основам. Упрощение падежной системы 

склонения и замена её предложными сочетаниями. Способы 

выражения множественного числа имён существительных. 

Утрата грамматического рода. 

Имя прилагательное. Унификация двух типов 

склонения, существовавших в языке древнего периода. 

Исчезновение согласования в роде и падеже с 

существительными и сохранение до XV в. согласования в 

числе. Возникновение аналитических форм степеней 

сравнения. 

Местоимение. Переход к двухпадежной системе 

склонения личных местоимений. Появление новых форм 

личных местоимений женского рода 3-го лица единственного 

числа и 3-го лица множественного числа. Появление новых 

типов местоимений: возвратных, относительных, 

неопределенных. Становление определённого и 

неопределённого артиклей. 

Глагол. Развитие порядка слов от свободного к 

фиксированному. Изменение способов выражения 

синтаксических отношений в сторону широкого 



использования предлогов.  

Развитие сложного предложения. Развитие системы 

подчинения. Стирание грани отдельного слова в связи с 

развитием аналитических форм и преобладающая роль 

словосочетания в современном языке.  Изменение способов 

выражения синтаксических отношений в новоанглийский 

период. Развитие новых тенденций в структуре предложения 

– тенденция к установлению более твёрдого порядка слов. 

Развитие вопросительных и отрицательных предложений с 

глаголом do. 

1

0 

Лексическая 

система 

новоанглийского 

языка 

Пополнение словарного состава в новоанглийский 

период (словообразование, имена собственные, изменение 

значения слов). Пополнение словарного состава в 

новоанглийский период: заимствования из латинского, 

французского, итальянского, испанского, русского языков. 

Возникновение лексической супплетивности. 

 

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 курса истории английского языка. Особенности 

германских языков 

Тема 2. Именные части речи в языке древнеанглийского периода: имя 

существительное местоимение и прилагательное 

Тема 3. Древнеанглийский глагол 

Тема 4. Изменения морфологического строя именных частей речи в 

среднеанглийский период 

Тема 5. Изменения в системе глагола в среднеанглийский период. Развитие 

аналитических форм глагола 

Тема 6. Изменения морфологического строя в новоанглийский период 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума  

№

 п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Тема практикума 

1

1. 

Фонетика и 

морфология 

Фонетическая и морфологическая система древнеанглийского 

языка 

2

2. 

Фонетика и 

морфология 

Фонетическая и морфологическая система древнеанглийского 

языка (продолжение). Лексическая система древнеанглийского языка 

3

3. 

Фонетика и 

морфология 

Морфологическая и лексическая система древнеанглийского 

языка(продолжение) 

4

4. 

Фонетика и 

морфология 

Фонетическая и морфологическая система среднеанглийского 

языка 

5 Фонетика и 

морфология 

Фонетическая и морфологическая система среднеанглийского 

языка (продолжение). Лексическая система среднеанглийского языка 

6 Фонетика и 

морфология 

Фонетическая и морфологическая система новоанглийского 

языка 

7 Фонетика и 

морфология 

Фонетическая и морфологическая система новоанглийского 

языка (продолжение). Лексическая система новоанглийского языка 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  
17. чтение и реферирование рекомендованной литературы; 



18. подготовка докладов для обсуждения отдельных проблемных вопросов 

дисциплины;  

19. самостоятельные и контрольные работы;  

20. упражнения по различным аспектам истории языка; 

21. чтение, перевод, анализ фрагментов текстов, относящихся к различным 

историческим периодам, их фонетический, этимологический и грамматический анализ; 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Аракин, В.Д. История английского языка: учебное пособие / В.Д. Аракин. – 3-е 

изд., испр. – Москва: Физматлит, 2009. – 305 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76767  (дата обращения: 18.03.2020). 

2. Гельберг, С. Я. Курс истории английского языка: учеб. пособие для 

студентов вузов / Серафима Яковлевна; С. Я. Гельберг; М-во образования РФ, 

Удмуртский Гос. ун-т. - Изд.2-е, испр. и доп. - Ижевск: Удмуртский ун-т, 2003. 

Дополнительная литература 

1. Аракин, В.Д. Очерки по истории английского языка: учебное пособие / В.Д. 

Аракин. – Москва: Физматлит, 2007. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69327  (дата обращения: 18.03.2020). 

2. Шабанова, Т. Д. История английского языка: учебно-метод. пособие / Татьяна 

Дмитриевна, Ольга Геннадиевна; Т. Д. Шабанова, О. Г. Дудочкина; МО РФ БГПУ. - Уфа: 

БГПУ, 2003. 

 

программное обеспечение:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69327


Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.Native-English.ru;  

5. www.durov.com/study/1126969919-308.html. 

6. www.elib.bsu.by 

 

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: 

физическая и политическая карты Европы и Великобритании. 

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   
Основные вопросы английского языка излагаются с учетом положений 

исторической науки, достижений сравнительно-исторического языкознания, данных таких 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.durov.com/study/1126969919-308.html


лингвистических дисциплин как историческая фонология/фонетика, историческая 

грамматика, этимология, лингвострановедение, которые образуют междисциплинарный 

модуль «Теория английского языка». 

Курс истории языка опирается на теоретические знания, полученные студентами по 

другим лингвистическим (фонетика, грамматика, общее языкознание), 

лингвострановедческим (история, география, культура Великобритании), 

литературоведческим (история английской литературы) дисциплинам, а также на их 

практические знания английского языка. В лекциях проводятся параллели между 

историей английского языка и историей английского народа  

 В лекциях дается систематическое изложение основных проблем истории 

английского языка, выделяются наиболее сложные её вопросы и новые аспекты, 

недостаточно разработанные в специальной литературе. На семинарских занятиях 

отрабатываются основные теоретические положения истории английского языка и 

производится отработка изученных вопросов на практическом материале, аутентичных 

примерах и текстах. Проводится фонетический, морфологический, синтаксический, 

этимологический анализ и перевод древнеанглийских, среднеанглийских и 

новоанглийских текстов. Цель занятий по  анализу текстов различных исторических 

периодов состоит в том, чтобы ознакомить студентов с образцами аутентичных 

исторических текстов, научить их видеть основные тенденции, закономерности и 

историческую перспективу эволюции английского языка, обеспечить понимание 

студентами исторической базы современного английского языка, объяснять явления 

современного языка в аспекте его истории, научить умению делать самостоятельные 

выводы и обобщения.   

 При проведении лекционных и лабораторных занятий следует использовать 

различные формы: доклады и сообщения с последующей дискуссией, обсуждение 

отдельных концепций, подготовленный и неподготовленный анализ языкового материала, 

применять проектные методики.  Ряд разделов программы изучается студентами 

самостоятельно с использованием рекомендуемой литературы. 

В курсе истории языка можно выделить 3 модуля в соответствии с тремя 

историческими периодами изменений английского языка, обязательных для изучения и 

создающих теоретическую и практическую базу для последующих дисциплин.  

Лекции, семинары и практические занятия по истории английского языка 

направлены на то, чтобы не только сообщить студентам определенный объем 

информации, но и развить у них творческое научное мышление, дать им навыки 

самостоятельной работы с фактическим материалом. 

 Практико-ориентированный характер занятий и формируемые компетенции 

должны помочь студентам в разработке и реализации элективных курсов по истории 

иностранного языка.  

Инновационные технологии могут быть использованы при чтении лекций и 

проведении практических занятий – проекция текста лекции на экран через 

медиапроектор, презентация лекционного и практического материала при помощи 

программы Power point, использование интерактивной доски, компьютерных 

видеофрагментов; промежуточная аттестация проводится методом электронного 

тестирования.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме (10 часов из 20 лабораторных): 

это лабораторные занятия по подтемам «Словарный состав английского языка в разные 

периоды» (используются такие формы работы, как мозговой штурм), «Периодизация 

истории и основные события Англии» (ролевая игра), Система глагола и имени 

существительного в языке разных периодов (круглый стол). Такой подход к изучению 

истории английского языка создаст базу для правильного взгляда на развитие языка. 

В соответствии с программными требованиями по курсу истории английского 

языка студенты должны научиться правильному истолкованию различных процессов и 



явлений, с которыми они встретятся не только в процессе обучения в вузе, но и в своей 

профессиональной практической деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены письменным 

заданием в виде фонетического, грамматического анализа аутентичных текстов 

древнеанглийского, среднеанглийского периодов., тестом. 

Примерные вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Предмет истории английского языка. Сравнительно-исторический метод. 

Проблема периодизации в истории английского языка. 

2. Общие сведения о германских языках.    

3. Основные исторические события древнеанглийского периода. Возникновение 

англосаксонских государств (королевств).  Древнеанглийские диалекты.  

4. Фонетический строй древнеанглийского языка. Система гласных.  

5. Система согласных древнеанглийского языка. Позиционные варианты фонем: 

озвончение глухих щелевых. 

6. Изменения в звуковой системе древнеанглийского языка. Переднеязычная, 

велярная перегласовки, палатализация, стяжение, удлинение гласных. 

7.  Имя существительное в древнеанглийском языке.   

8. Имя прилагательное в древнеанглийском языке.   

9. Личные местоимения в в древнеанглийском языке. 

10. Указательные местоимения в в древнеанглийском языке.   

11. Древнеанглийские классы глаголов с чередованием (сильные глаголы)  и 

принципы, лежащие в основе чередования гласных (качественный и количественный 

аблаут).  

12. Древнеанглийские классы глаголов с суффиксацией (слабые глаголы) в 

древнеанглийском языке.  

13. Древнеанглийские претерито-презентные глаголы и их морфологические 

особенности. 

14. Основные грамматические категории древнеанглийского глагола: время, 

наклонение, лицо, число. 

15. Фонетический строй среднеанглийского периода. Изменения системы гласных 

и согласных.  

16. Изменения в системе имени существительного среднеанглийского и 

ранненовоанглийского периода. 

17.Изменения в системе имени прилагательного среднеанглийского периода.         

18. Изменения в системе личных местоимений среднеанглийского периода. 

19. Изменения в системе указательных местоимений среднеанглийского периода.     

Становление определённого и неопределённого артиклей. 

20. Изменения в системе сильных глаголов среднеанглийского периода. 

21. Унификация системы слабого глагола по одному типу спряжения.  

22. Появление и развитие аналитических форм глагола: перфект, пассив, формы 

длительного вида. 

https://lms.bspu.ru/
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23. Появление и развитие аналитических форм глагола будущего времени, 

аналитические формы сослагательного наклонения. 

24. Фонетический строй новоанглийского периода. Постепенный характер 

фонетических изменений, известных под названием "большой сдвиг гласных". Изменения 

прочих гласных. 

25. Изменения согласных новоанглийского периода.   

26. Глаголы с чередованием (сильные) и с суффиксацией (слабые) в 

ранненовоанглийском периоде. 

27.  Исторические изменения синтаксиса английского языка    

 

ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ ЯЗЫКА 

Древнеанглийский период 

I. Какие соотношения согласных по закону Гримма наблюдаются в следующих 

примерах и по какому акту? 

1. Санскрит bharda – нов. англ. beard 

2. Лат. edere – нов. англ. eat 

3. Лат. paucus – нов. англ. few 

4. Лат. tongere – нов. англ.. think 

5. Греч.pater – нов. англ. father 

II. Какие фонетические процессы имели место в следующих древнеанглийских 

примерах: 

1. Д.а. mennisc < готск. mannisk 

2. Д.а. bycgan < готск. bugjan 

3. Д.а. weorpan < готск..wairpan [werpan] 

4. Д.а. healp < готск.. halp 

5. Д.а. sceort < *scort 

III. Протранскрибируйте следующие древнеанглийские слова: 

1. dēāf 6. gān 

2. drīfan 7. lēsan 

3. cweðan 8. spedig 

4. cwæð 9. gear 

5. stefn 10. dragan 

IV. Просклоняйте следующие древнеанглийские существительные в единственном 

и множественном числах с указательными местоимениями ближней (þēs, þēōs, þis) и 

дальней (sē, sēō, þæt) дистанции: 

hyll (-i- основа, муж.р.), bōc (корн. основы, ж.р.), scip (-а- основы, ср. род) 

V. Просклоняйте следующие древнеанглийские словосочетания в единственном и 

множественном числах: 

1. dēōp wund (сущ. –ō- скл., жен.р.) – совр. deep wund 

2. sē smæla fisc (сущ. –а- скл., муж. род) – совр. that small fish 

VI. Проспрягайте следующие древнеанглийские глаголы в единственном и 

множественном числах настоящего и прошедшего времени: 

1. helpan 

2. macian 

3. gān 

Среднеанглийский и новоанглийский период 

I. Запишите среднеанглийские слова, образовавшиеся из следующих 

древнеанглийских: 

1. Д.а. cuman > с.а. 4. Д.а. dæg > с.а. 

2. Д.а. macian > с.а. 5. Д.а. hūs > с.а. 

3. Д.а. lufian > с.а. 6. Д.а. sunu > с.а. 

II. Запишите транскрипции слов до и после большого сдвига гласных: 



1. food 4. white 

2. shake 5. mouse 

3. beam 6. stone 

III. a) Объясните происхождение форм множественного числа современных 

английских существительных: 

ox, child, deer, swine, sheep, man, foot, goose, mouse, louse 

IV. Просклоняйте среднеанглийские формы существительных: 

1. д.а. hors (cр. род –а- основ) > с.а. hors(e) – совр. horse 

2. д.а. bōc (ж. род корневых основ) > c.а. book – совр. book 

V. Какие из нижеперечисленных глаголов относились к древнеанглийским 

а) сильным, б) слабым глаголам и каких классов? 

1. to choose – chose – chosen 6. to make – made – made 

2. to think – thought – thought 7. to help – helped – helped 

3. to keep – kept – kept 8. to write – wrote – written 

4. to know – knew – known 9. to teach – taught – taught 

5. to bind – bound – bound 10. to fall – fell – fallen 

 

Задание для письменного фонетического, грамматического анализа 

аутентичных текстов древнеанглийского, среднеанглийского периодов. 

Abstract 1. Сделайте грамматический анализ. Для имени существительного, 

местоимения, прилагательного сначала выписать начальную форму (Им. п., ед.ч.). Далее 

определить его род, число, падеж, выделить падежное окончание. Для прилагательного и 

наречия – степень сравнения. Для глагола сначала выписать инфинитив, класс, далее 

определить его время, лицо, число, выделить аффиксы (приставки, суффиксы, личные 

окончания). Письменно переведите на русский язык (не подстрочник, а после отрывка 

сплошным текстом). 

Abstract 2. Сделайте фонетический анализ 10 слов. Из словаря выпишите, как это 

слово выглядело в OE. Напишите транскрипцию слов (существительное, прилагательное, 

наречие, глагол) в OE, ME, NE. Письменно проанализируйте, как менялось написание и 

произношение слова по данным ваших конспектов по фонетической системе английского 

языка трех периодов. Письменно переведите на русский язык (не подстрочник, а после 

отрывка сплошным текстом). 

Вариант 1.   

Abstract 1: Text 5. Cura pastoralis р. 11 from the beginning up to «befeolan mæƷen» (10 

lines). 

Abstract 2: Text 28. The Knight’s tale р. 58 с 1033 до 1044 

 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка Р.Р. Тазетдинова 

 

Эксперты: 

Внешний 

Д.ф.н., профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы БГПУ им. М. Акмуллы Р.К. Гарипов  
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональных компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

- 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 профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Теоретические основы иноязычного образования (французский 

язык)» входит в модуль «Теория и методика обучения французскому языку» и относится к 

вариативной части учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

  основные методические категории и закономерности их функционирования 

в учебно-воспитательном процессе; 

 цели обучения иностранным языкам;  

 способы реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь:  

 отбирать учебный материал, приемы, средства обучения; 

 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

Владеть: 

 средствами создания коммуникативной обстановки на уроке французского 

языка; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 



информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

.

№ 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

.

1. 

Методика 

обучения иностранным 

языкам как наука. 

Методика обучения иностранным языкам как наука, 

ее связь с другими науками. Базовые и смежные науки. 

Объект и предмет методики обучения иностранным 

языкам. Понятийный аппарат. Способы обучения и 

способы учения. Приемы обучения. Методы исследования. 

.

2. 

Лингво-

психологические 

основы обучения 

иностранным языкам. 

Роль сопоставительно-функционального анализа 

языковых явлений иностранного и родного языков. 

Дихотомия: язык и речь. Единицы языка и единицы речи. 

Речевая деятельность как самостоятельный вид 

человеческой деятельности: структура речевой 

деятельности, психолингвистические характеристики 

устной и письменной речи, внутренней и внешней речи, 

рецептивной и репродуктивной речи, речевые навыки и 

умения, этапы формирования речевых навыков и умений. 

Основные механизмы речевой деятельности. Мотивация в 

обучении иностранным языкам. Виды мотивов. 

.

3. 

Дидактические 

основы обучения 

иностранным языкам. 

Методические 

принципы 

Иностранный язык как предмет обучения. 

Принципы обучения иностранным языкам. Взаимосвязь и 

взаимозависимость принципов обучения. Дидактические 

принципы обучения иностранному языку. Специфические 

методические принципы обучения иностранному языку. 

Принципы коммуникативного обучения иноязычной 

культуре. Упражнение как элементарная единица обучения 

иностранным языкам. Роль упражнения в формировании 

навыков и умений. Классификация упражнений. Типы 

упражнений. Система упражнений. 

.

4. 

Цели и 

содержание обучения 

иностранным языкам в 

современных условиях. 

Определение комплекса целей обучения 

иностранным языкам в отечественной и зарубежной 

методике. Задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности по французскому языку. Реализация целей 

обучения иностранным языкам в отечественных и 

зарубежных стандартах и программах для разных типов 

учебных заведений. Образовательные программы по 

учебному предмету. Содержание обучения иностранному 

языку, его лингвистический, психологический и 

методологический компоненты. Уровни владения 

иностранным языком. Подходы к обучению иностранного 

языка. 

5

5. 

Современные 

средства обучения 

французскому языку 

Методические функции средств обучения. 

Программы по французскому языку для СОО различных 

типов. Учебно-методический комплект. Информационно-

образовательная среда УМК. Концептуальные основы 

учебника по иностранным языкам. Требования к 

современным УМК. Функции каждого компонента УМК. 

https://lms.bspu.ru/


Федеральный перечень УМК по французскому языку, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе. УМК по французскому языку 

для различных типов ОО (школ с углубленным изучением 

ИЯ, общеобразовательных классов). УМК по 

французскому языку как второму иностранному. 

Методическая концепция и структура каждого УМК. 

Зарубежные УМК по французскому языку. Достоинства и 

недостатки. Пути интеграции и адаптации зарубежных 

УМК в российский образовательный контекст. 

Мультимедийные средства обучения французскому языку. 

Интернет-ресурсы, образовательные сайты по обучению 

французскому языку.  Дидактический потенциал сайтов 

отечественных и зарубежных УМК по французскому 

языку. Сайты телеканалов и радиостанций. Средства для 

обеспечения профессионального роста и личностного 

развития учителя французского языка. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методика обучения иностранным языкам как наука. 

Тема 2. Лингво-психологические основы обучения иностранным языкам. 

Тема 3. Дидактические основы обучения иностранным языкам. 

Тема 4. Цели и содержание обучения иностранным языкам в современных 

условиях. 

Тема 5. Современные средства обучения французскому языку. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№

п/

п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1

1. 

Методика обучения 

иностранным языкам как 

наука  

Базисные категории методики обучения 

иностранным языкам 

.

2. 

Лингво-

психологические основы 

обучения иностранным 

языкам. 

Этапы формирования языковых навыков и 

речевых умений на иностранном языке. 

.

3. 

Лингво-

психологические основы 

обучения иностранным 

языкам. 

Просмотр и обсуждение видеозаписи 

лекции Заслуженного учителя России, зам. 

директора школы № 1225 г. Москва Г.П. 

Разумихиной «Как любить детей? Советы 

учителю французского языка». 

.

4. 

Дидактические 

основы обучения 

иностранным языкам. 

Дидактические и методические принципы 

обучения иностранным языкам. 

.

5. 

Цели и содержание 

обучения иностранным 

языкам в современных 

условиях. 

Эволюция целей и содержания обучения 

иностранным языкам в отечественной школе. 



.

6. 

Цели и содержание 

обучения иностранным 

языкам в современных 

условиях. 

Анализ требований действующих ФГОС 

начального, основного общего и полного среднего 

образования и примерных программ по 

французскому языку. 

.

7. 

Современные 

средства обучения 

французскому языку. 

Классификация средств обучения 

французскому языку и их характеристика. 

.

8. 

Современные 

средства обучения 

французскому языку. 

Анализ федеральных УМК по 

французскому языку. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 Для усвоения учебного материала предполагается самостоятельное изучение 

студентами отдельных вопросов курса, а также предлагаются специальные 

профессионально-ориентированные практические задания, связанные с проблематикой 

дисциплины.  Примеры заданий: 

1. Посмотрите видеозапись лекции Заслуженного учителя России, зам. 

директора школы № 1225 г. Москва Г.П. Разумихиной «Как любить детей? Советы 

учителю французского языка» и  

а) подготовьтесь к обсуждению следующих вопросов: 

1) Что значит любить ребенка? 

2) Согласны ли Вы с мнением лектора, что невозможно учить общению без 

умения выражать добрые чувства по отношению к детям? 

3) Какова роль языка жестов и мимики в процессе обучения языку? 

4) В чем отличие невербального общения от вербального? 

5) Почему невербалика является частью страноведческой компетенции детей? 

6) Какие приемы использует учитель для создания доброжелательной и 

радостной атмосферы на уроке? Какие из этих приемов Вы хотели бы использовать в 

своей педагогической деятельности? 

7) Что способствует созданию коммуникативной ситуации на уроке? 

8) Почему важно создать в образовательном процессе ситуацию успеха 

каждому ученику? Какие способы и приемы создания ситуации успеха Вы считаете 

эффективными? 

9) Какие выражения использует Галина Павловна для того, чтобы похвалить 

детей? Вы можете дополнить этот перечень выражений? 

10) Каким образом целесообразнее рассаживать детей на уроке иностранного 

языка? 

11) Какие сформулированные психологами правила для организации работы в 

группе цитирует лектор? 

12)  Как Г.П. Разумихина относится к идее «школа без стресса и насилия»? 

13) Какие примеры из собственного педагогического опыта приводит учитель? 

Какие из них Вам больше всего понравились? 

14) Каких известных людей цитирует лектор? С какой целью? 

15) Что Вы знаете о лекторе и о школе, в которой она работает? 

16) Какие идеи лектора Вы разделяете? А какую точку зрения не разделяете? 

17) Какие моменты данной лекции Вы хотели бы обсудить в группе?  

18) Какие рекомендации Г.П. Разумихиной Вы возьмете себе на вооружение? 

Б) Прокомментируйте следующие утверждения Г.П. Разумихиной: 

1) Учитель иностранного языка должен быть партнером, помощником, 

соучастником общения, а не диктатором. 

2) Положительное отношение к себе – основа психологического выживания 

человека. 



3) Для успешного обучения иностранному языку учителю необходимо 

повышать самооценку ребенка. 

4) Работа учителя – это постоянная работа над собой. 

2. Изучите Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения: структуру, особенности, требования. Подготовьте анализ 

отличительных особенностей стандартов второго поколения. Подготовьте анализ 

Примерных программ по иностранным языкам: назначение, структура, требования. 

3. Составьте перечень УМК по французскому языку, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

4. Составьте перечень УМК по французскому языку, предназначенных для их 

изучения в качестве второго иностранного языка в средних образовательных 

учреждениях.  

5. Составьте список Интернет-ресурсов, предлагающих интерактивные задания 

для обучающихся. Подготовьте краткую характеристику каждого сайта. 

6. Составьте кроссворд по базовым категориям методики обучения 

иностранным языкам. 

7. Посмотрите вебинары авторов федеральных УМК по французскому языку и 

подготовьтесь к обсуждению основных положений. 

8. Подготовьте презентацию одного УМК по французскому языку для 

начальной школы. 

9. Подготовьте презентацию одного УМК по французскому языку для 

основной школы. 

10. Подготовьте презентацию одного УМК по французскому языку для средней 

школы. 

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. Киреева З.Р. Теоретические основы иноязычного образования (французский 

язык) [Электронный учебный курс]. Режим доступа: http://lms.bspu.ru/ 

2. Мустафина Ф.Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания: 

учебное пособие [Текст]/ Ф.Ш. Мустафина. – Уфа: Изд. БГПУ, 2016. (или [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76602)  

 

дополнительная литература: 

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

Лингводидактика и методика: Учеб.пособие для студентов лингв. Ун-тов и фак. Ин.яз.-2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

2. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения 
иностранным языкам: учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование». Часть I. [Текст]. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. – 196 с. (или 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42349  

3. 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: https://e.lanbook.com/book/114245   

 

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/  

http://www.prolingvo.info/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:   
Для проведения занятий лекционного типа используются учебные аудитории, 

оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 

техникой.  

Для проведения занятий лабораторных практикумов, 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:  

http://lms.bspu.ru/
https://e.lanbook.com/book/76602
https://e.lanbook.com/book/42349
https://e.lanbook.com/book/114245
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/
http://www.prolingvo.info/


 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 «Теоретические основы иноязычного образования (французский 

язык)» входит в модуль «Теория и методика обучения французскому языку» и является 

предваряющей по отношению к дисциплинам модуля: «Технологии иноязычного 

образования (французский язык)», «Организация и управление процессом иноязычного 

образования (французский язык)» и «Методика работы с учебно-методическими 

комплектами по французскому языку». Программа рассчитана на студентов 3 курса 

педагогических вузов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» 

профиль «французский язык». В ходе изучения курса студенты знакомятся с основными 

средствами обучения французскому 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 французскому языку. В процессе 

обучения будущих учителей используются такие современные технологии, как обучение в 

команде, деловые игры, мозговой штурм. Активно используются такие профессионально 

ориентированные задания, как презентация УМК, проведение миниуроков. На занятиях 

студенты анализируют видеоматериалы, содержащие фрагменты уроков, учатся выделять 

объекты наблюдений. Предусмотрено выполнение студентами тестов в режиме on line в 

системе дистанционного обучения lms.bspu.  

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).  

В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование 

профессиональных компетенций, активизация самостоятельной поисковой учебной 

деятельности студентов, что способствует формированию у них мотивации к овладению 

профессиональной деятельностью.   

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

 Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными заданиями на анализ и презентацию УМК по французскому 

языку на лабораторных занятиях, просмотр и обсуждение вебинаров авторов УМК, 

примерными методическими задачами, а также примерными заданиями для тестирования 

и темами для устного опроса. 

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


Примерные темы для устного опроса 

1. Назовите отличительные черты языковых, условно-речевых и речевых 

упражнений. 

2. Какие функции выполняет каждый из компонентов УМК по иностранным 

языкам? Какова структура компонентов УМК? 

3. Каковы критерии анализа и оценки УМК по иностранным языкам? 

Подготовьте анализ одного из используемых в школах УМК по французскому языку.  

4. Составьте перечень УМК по французскому языку, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. Подготовьте и проведите в группе фрагмент урока по одному из данных УМК. 

5. Назовите компоненты современных отечественных и зарубежных УМК. 

6. Проанализируйте учебник и другие компоненты УМК с точки зрения 

поставленных целей: какие упражнения и тексты позволяют реализовать практические, 

образовательные, воспитательные и развивающие цели? 

7. Покажите, как реализуется в УМК социокультурный подход к обучению ИЯ 

и развитие межкультурной компетенции средствами ИЯ. 

8. Назовите авторов и структуру УМК по французскому языку как второму 

иностранному. 

9. Назовите авторов УМК по французскому языку для школ с углубленным 

изучением французского языка. 

10. Какие средства для обеспечения профессионального роста и личностного 

развития учителя французского языка Вы можете назвать? 

 

Пример задания провести презентацию УМК в группе: 

1. Подготовьте и проведите в группе презентацию одного из федеральных 

УМК по французскому языку для основной школы. Какие компоненты включает данный 

УМК? Какова функция каждого компонента УМК? Какие достоинства и недостатки 

данного УМК Вы видите? Что отличает этот УМК от других? Какие базовые 

национальные ценности отражены в содержании данного учебного материала 

(патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; здоровье и т.п.)? 

 

Примеры методической задачи: 

1. Решите следующие методические задачи (автор – канд.пед.наук, доцент К.М. 

Бржозовская). Какой принцип нарушен и как можно скорректировать создавшуюся 

ситуацию? 

А) Учитель предлагает учащимся прочитать аутентичную статью, содержащую 

большое количество незнакомой лексики, с целью организации обсуждения в ней 

проблем. Учащиеся тратят много времени на осознание смысла статьи, с трудом 

овладевая новой лексикой рецептивно. Они не способны участвовать в обсуждении, 

предполагающем обмен мнениями, так как не вооружены необходимыми языковыми 

средствами устной продуктивной речи в рамках тематики и проблематики предложенной 

статьи. Учащимся удается только отвечать на вопросы, требующие цитирования 

отдельных отрывков статьи. 

Б) После введения нового грамматического явления учитель ограничивается 

организацией его тренировки на базе выполнения учащимися подстановочных и 

трансформационных упражнений. Завершением работы с изучаемым грамматическим 

материалом является выполнение учащимися упражнения на перевод предложений с 

родного языка на иностранный (возможно в качестве домашней работы). Затем, на 

следующем уроке, учитель переходит к ознакомлению учащихся либо с очередным 

блоком в рамках уже введенного грамматического явления, либо с новым грамматическим 

материалом. 

 

Примеры тестовых заданий: 



1. Система образовательных ресурсов на бумажных и электронных носителях, 

функционально единых для систем общего, профильного и профессионального 

образования;  обеспечивающих выполнение требований к содержанию образования на 

всех его уровнях;  формирующих необходимые учебные умения и компетенции; 

созданных в единой методологической идеологии и объединенных едиными 

методическими принципами есть 

А) информационно-образовательная среда 

Б) персональный сайт учителя 

В) учебно-методический комплект 

Г) образовательный портал. 

2. Cоотнесите название УМК по французскому языку с его автором 

А) Кулигина А.С., Кирьянова М.Г., Корчагина Т.В. 

Б) Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

В) Касаткина Н.М., Белосельская Т.В. 

1) Le français c’ est super! 

2)  L’ oiseau bleu 

3) Le français en perspective. 

3. Соотнесите компоненты учебно-методического комплекта с его 

характеристикой 

А) Книга для учителя 

Б) Книга для чтения 

В) Рабочая тетрадь. 

1) Этот компонент предназначен для формирования умений чтения про себя 

2) Этот компонент служит для самостоятельного выполнения тренировочных 

упражнений дома 

3) Этот компонент представляет собой методическое руководство для учителя. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения 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)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

Зачтено 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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 профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Технологии иноязычного образования (французский язык)» входит в 

модуль «Теория и методика обучения французскому языку» и относится к вариативной 

части учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные методические категории и закономерности их функционирования в 

учебно-воспитательном процессе; 

- современные методы и технологии обучения французскому языку; 

- концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих УМК по 

французскому языку. 

 Уметь:  

 сформулировать методическую задачу; 

 отбирать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы; 

 дозировать учебный материал; 

 выстраивать учебные действия учащихся для овладения ими отобранным 

материалом и для решения методической задачи; 

 аргументировать свои методические действия; 

 проводить сопоставительный анализ языкового материала с целью выявления 

трудностей его усвоения; 

 моделировать речевые ситуации и формулировать коммуникативно-

познавательные задачи; 

 составлять упражнения, разрабатывать содержательные и смысловые опоры 

для стимулирования речевой активности учащихся; 

 фиксировать, классифицировать и исправлять ошибки в речи учащихся; 

 анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их 

рационального использования; 

 наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной 

методической проблемы; 

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

 Владеть: 

 современными технологиями обучения и диагностики; 

 обобщенными способами решения методических задач; 

 основными методами научных исследований в области одного из проблемных 

полей направления «Педагогическое образование». 

 



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. Технология 

формирования 

иноязычных 

фонетических 

навыков 

Сравнительный анализ звуковой системы иностранных 

(французского и английского) и родного языков. Выявление 

типичных фонетических и фонологических ошибок учащихся 

при овладении фонетической стороной речи французского 

языка. Принципы отбора фонетического материала. 

Методологическая классификация звуков французского 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. Анализ 

федеральных УМК по французскому языку с точки зрения 

предъявления фонетического материала. 

2.  Технология 

формирования 

иноязычных 

грамматических 

навыков 

Трудности усвоения грамматического материала французского 

языка. Краткая характеристика грамматической системы 

французского языка в сопоставлении с грамматической 

системой родного языка. Явления межъязыковой и 

внутриязыковой интерференции. Методическая классификация 

грамматических явлений французского языка. Требования 

программы к объему грамматического материала. Основные 

этапы работы над грамматическим материалом. Пути и 

способы введения грамматического материала. Классификация 

грамматических упражнений. Предупреждение и исправление 

грамматических ошибок. Анализ федеральных УМК по 

французскому языку с точки зрения предъявления и отработки 

грамматического материала. 

3. Технология 

формирования 

иноязычных 

лексических 

навыков   

 

Трудности усвоения иноязычной лексики. Краткая 

характеристика лексической системы иностранного языка в 

сравнении с лексической системой родного языка. 

Методическая классификация лексических единиц 

иностранного языка. Пути и способы предупреждения 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции. Требования 

программы по французскому языку к объему лексического 

материала. Принципы организации лексики при обучении 

https://lms.bspu.ru/


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. Анализ федеральных УМК 

по французскому языку с точки зрения предъявления и 

отработки лексического материала. 

4. Технология 

развития навыков и 

умений 

аудирования 

устной речи на 

французском языке 

Основные трудности восприятия устной речи на французском 

языке. Уровни понимания аудиотекста. Подготовка 

аудиотекста и 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. Анализ федеральных УМК по 

французскому языку с точки зрения развития навыков и 

умений аудирования. 

5. Технология 

обучения 

говорению на 

французском языке   

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. 

Современные методы и технологии обучения говорению. 

Обучение диалогической речи. Требования программы по 

французскому языку к диалогической речи учащихся. 

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 в федеральных УМК по французскому языку. Создание 

наглядно-ситуативных и контекстных опор. Критерии оценки 

сформированности у учащихся умений диалогической речи. 

 Обучение монологической речи. Требования программы 

по французскому языку 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 в федеральных УМК по французскому языку. Создание 

наглядно-ситуативных и контекстных опор. Критерии оценки 

сформированности умений монологической речи. 

6. Технология 

развития навыков и 

умений чтения на 

французском языке 

Требования программы по французскому языку в области 

чтения. Требования к текстам для разных видов чтения. 

Трудности овладения техникой чтения на французском языке. 

Обучение технике чтения на французском языке. 

Коммуникативные умения чтения. Чтение вслух и про себя. 

Упражнения для формирования технических навыков и 

развития умений чтения в федеральных УМК по французскому 

языку. Приемы контроля понимания, прочитанного в 

образовательном процессе и в рамках итоговой аттестации 

(ГИА, ЕГЭ) по французскому языку.  

7. Технология Требования программы по французскому языку в области 



развития навыков и 

умений 

письменной речи 

на французском 

языке 

письма. Трудности, возникающие при обучении письму и 

письменной речи на французском языке. Упражнения для 

формирования навыков и умений письма в федеральных УМК 

по французскому языку. Виды письменных работ. Приемы 

контроля сформированности умений письменной речи в 

рамках текущего контроля и в рамках итоговой аттестации 

(ГИА, ЕГЭ) по французскому языку. 

8. Контроль в 

обучении 

французскому 

языку 

Содержание и объекты контроля в современных УМК, их 

соответствие программным требованиям по французскому 

языку. Приемы и формы текущего, тематического, итогового 

контроля по французскому языку. Современные методы и 

технологии диагностики. Формат заданий в рамках 

Всероссийской олимпиады, ОГЭ и ЕГЭ по французскому 

языку. Критерии оценки сформированности языковых и 

речевых навыков и умений. Методические возможности 

системы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в современных УМК по 

французскому языку. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Технология формирования иноязычных фонетических навыков. 

Тема 2. Технология формирования иноязычных грамматических навыков. 

Тема 3. Технология формирования иноязычных лексических навыков.   

Тема 4. Технология развития навыков и умений аудирования устной речи на 

французском языке. 

Тема 5. Технология обучения говорению на французском языке.   

Тема 6. Технология развития навыков и умений чтения на французском языке. 

Тема 7. Технология развития навыков и умений письменной речи на французском 

языке. 

Тема 8. Контроль в обучении французскому языку. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторного занятия 

1. Технология 

формирования 

иноязычных 

фонетических навыков 

Анализ требований примерных программ к 

фонетической стороне речи и фонетических 

упражнений УМК по французскому языку. 

Сопоставительный анализ фонологической систем 

родного, английского и французского языков и 

выявление типичных фонетических ошибок. 

2. Технология 

формирования 

иноязычных 

фонетических навыков 

Подготовка и проведение фрагментов уроков по 

формированию/совершенствованию у обучающихся 

фонетических навыков. 

3. Технология 

формирования 

иноязычных 

грамматических навыков 

Анализ требований ФГОС и программ по 

французскому языку к грамматической стороне речи 

и грамматических упражнений УМК по 

французскому языку. Сопоставительный анализ 

грамматической систем родного, английского и 

французского языков и выявление типичных 

грамматических ошибок обучающихся. 



4. Технология 

формирования 

иноязычных 

грамматических навыков 

Подготовка и проведение фрагментов уроков по 

формированию/совершенствованию у обучающихся 

грамматических навыков. 

5 Технология 

формирования 

иноязычных 

лексических навыков   

Анализ требований примерных программ к 

лексической стороне речи и лексических упражнений 

УМК по французскому языку 

6 Технология 

формирования 

иноязычных 

лексических навыков   

Подготовка и проведение фрагментов уроков по 

формированию/совершенствованию у обучающихся 

лексических навыков 

7 Технология развития 

навыков и умений 

аудирования устной 

речи на французском 

языке 

Анализ требований примерных программ и 

упражнений УМК по французскому языку, 

направленных на развитие умений аудирования 

устной речи на французском языке 

8 Технология развития 

навыков и умений 

аудирования устной 

речи на французском 

языке 

Анализ контрольно-измерительных материалов ОГЭ 

и ЕГЭ по французскому языку (раздел 

«Аудирование») и современных средств обучения 

аудированию 

9 Технология развития 

навыков и умений 

аудирования устной 

речи на французском 

языке 

Подготовка и проведение фрагментов уроков по 

формированию/развитию у обучающихся 

механизмов аудирования устной речи на 

французском языке 

10 Технология обучения 

говорению на 

французском языке 

Анализ требований программ по французскому языку 

к умениям монологической речи и упражнений УМК, 

направленных на развитие умений монологической 

речи  

11 Технология обучения 

говорению на 

французском языке 

Анализ требований программ по французскому языку 

к умениям диалогической речи и упражнений УМК, 

направленных на развитие умений диалогической 

речи 

12 Технология обучения 

говорению на 

французском языке 

Подготовка и проведение фрагментов уроков по 

формированию/развитию у обучающихся умений 

говорения на французском языке 

13 Технология развития 

навыков и умений 

чтения на французском 

языке 

Анализ требований программ по французскому языку 

в области чтения и упражнений УМК, направленных 

на развитие навыков и умений чтения 

14 Технология развития 

навыков и умений 

чтения на французском 

языке 

Анализ контрольно-измерительных материалов ОГЭ 

и ЕГЭ по французскому языку (раздел «Чтение») и 

современных средств обучения чтению. 

15 Технология развития 

навыков и умений 

чтения на французском 

языке 

Подготовка и проведение фрагментов уроков по 

формированию/развитию у обучающихся навыков и 

умений чтения на французском языке 



16 Технология развития 

навыков и умений 

письменной речи на 

французском языке 

Анализ требований программ по французскому языку 

в области письменной речи и упражнений УМК, 

направленных на развитие навыков и умений письма 

17 Технология развития 

навыков и умений 

письменной речи на 

французском языке 

Анализ контрольно-измерительных материалов ОГЭ 

и ЕГЭ по французскому языку (раздел «Письмо») и 

современных средств обучения письму. 

18 Технология развития 

навыков и умений 

письменной речи на 

французском языке 

Подготовка и проведение фрагментов уроков по 

формированию/развитию у обучающихся навыков и 

умений письма на французском языке 

19 Контроль в обучении 

французскому языку 

Изучение УМК по французскому языку и выявление 

материалов для текущего и тематического контроля 

20 Контроль в обучении 

французскому языку 

Анализ контрольно-измерительных материалов ОГЭ 

и ЕГЭ по французскому языку и выявление объектов 

контроля в каждом разделе  

21 Контроль в обучении 

французскому языку 

Подготовка заданий для текущего, тематического и 

итогового контроля по французскому языку для 

начальной, основной и средней школы 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Для усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами специальных 

профессионально-ориентированных практических заданий, связанных с проблематикой 

дисциплины.  

Практические 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. 

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: 

 а) основная литература   

1. 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  

2. Мустафина Ф.Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания: 

учебное пособие [Текст]/ Ф.Ш. Мустафина. – Уфа: Изд. БГПУ, 2016. - 294 с. (или Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/76602 ). 

 

        б) дополнительная литература 

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

Лингводидактика и методика: Учеб.пособие для студентов лингв. Ун-тов и фак. Ин.яз.-2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

2. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения 

иностранным языкам: учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование». Часть I. [Текст]. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. – 196 с. (или 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42349    

3. Обучение языкам и иноязычной культуре в полилингвальном 

образовательном пространстве: Методическое пособие для студентов / Сост.: Х.Х. 

Галимова, З.Р. Киреева, Л.З. Валиева, Ю.В. Калугина, Т.В. Сурменко. – Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2009. 

 

          программное обеспечение  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

https://e.lanbook.com/book/112199
https://e.lanbook.com/book/76602
https://e.lanbook.com/book/42349


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/  

http://www.prolingvo.info/  

https://fr.padlet.com/my/dashboard 

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 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 «Технологии иноязычного образования (французский язык)» 

относится к дисциплинам вариативной части. Она входит в модуль «Теория и методика 

обучения французскому языку» и является логическим продолжением дисциплины 

«Теоретические основы иноязычного образования (французский язык)» и предваряющей 

по отношению к дисциплинам модуля: «Организация и управление процессом 

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/
http://www.prolingvo.info/
https://fr.padlet.com/my/dashboard
https://quizlet.com/173887052/la-cuisine-francaise-flash-cards/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-fr/


иноязычного образования (французский язык)» и «Методика работы с учебно-

методическими комплектами по французскому языку». Программа рассчитана на 

студентов 4 курса направления «Педагогическое образование» профиль «Французский 

язык». В ходе изучения курса студенты знакомятся с современными методиками и 

технологиями обучения французскому языку. На лабораторных 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 просмотр и анализ видеозаписи вебинаров авторов УМК по 

французскому языку, разработка тестовых заданий, подготовка и проведение миниуроков, 

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.  

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).  

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.   

 

10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине   
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме тестирования, анализа требований ФГОС и программ по 

французскому языку, анализа упражнений УМК для начальной/основной/средней школы, 

анализе КИМов ОГЭ и ЕГЭ по французскому языку, подготовке и проведении фрагментов 

урока по французскому языку.  

Пример задания на анализ требований ФГОС и программ по французскому языку 

1. Подготовьте анализ требований ФГОС и программ по французскому языку. 

Какова динамика объема лексического минимума от этапа к этапу обучения? Каков объем 

лексического минимума у выпускников полной средней школы? Какими 

словообразовательными элементами должны учащиеся овладеть на каждом этапе 

обучения? 

Примеры заданий на анализ упражнений УМК по французскому языку 

1. Проанализируйте упражнения, направленные на формирование и 

совершенствование лексических навыков по одному из школьных УМК по французскому 

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); какие задания/упражнения 

предлагаются для тренировки ЛЕ в учебнике и рабочей тетради; имеются ли задания на 

словообразование; имеется ли в конце учебника словарь и по какому принципу он 

оформлен (в алфавитном порядке или по модулям и т.п.); повторяемость ЛЕ в 

последующих модулях (используются ли данные ЛЕ в упражнениях и текстах следующих 

уроков). 

2. Проанализируйте грамматические упражнения одного из школьных УМК по 

французскому языку. Определите, какого подхода придерживаются авторы УМК. 

Сформулированы ли правила в учебнике? Предлагаются ли таблицы и схемы для 

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


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 французскому 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? Какое 

количество заданий на развитие умений диалогической речи предложено в каждом unité? 

Какого пути формирования умений диалогической речи придерживаются авторы УМК? 

Какие средства предлагаются в УМК в качестве опоры для обучения диалогической речи? 

Пример задания на анализ КИМов по ОГЭ и ЕГЭ по французскому языку 

1. Ознакомьтесь с заданиями по аудированию в рамках ОГЭ и ЕГЭ по французскому 

языку. Какие типы заданий представлены в контрольно-измерительных материалах ОГЭ и 

ЕГЭ? Какие умения проверяются в каждом задании?  Сопоставьте их с типами текстов и 

заданиями к ним, предлагаемыми в УМК по французскому языку. 

Примеры заданий на подготовку и проведение фрагмента урока 

1. Изучите предложенную литературу и выпишите на карточку методику (алгоритм) 

работы  

a) со скороговорками 

b) со стихотворением 

c) с песней 

d) с пословицами. 

Подберите для своего профессионального портфеля скороговорки/пословицы/песню и 

стихотворение на французском языке для отработки фонетических навыков. Проведите в 

группе фрагмент урока с использованием данного материала. (Не забудьте повторить 

выражения классного обихода на французском языке для реализации педагогического 

общения на уроке). 

2. Составьте список Интернет-ресурсов, предлагающих упражнения на тренировку 

грамматического материала. Определите дидактическую ценность каждого упражнения.  

Проведите фрагмент урока с использованием упражнений одного из сайтов. 

3. Разработайте фрагмент урока по ознакомлению и активизации новых слов (на 

материале одного из уроков УМК по французскому языку для средних 

общеобразовательных организаций) и проведите его в группе. 

Примеры тестовых заданий 

I. Примеры тестов множественного выбора: 

1) Методической типологией лексики называется: 

а) учет трудностей употребления слов в речи, их сочетаемости и функционирования; 

б) объединение слов в группы по их формальным и семантическим признакам; 

в) установление типов слов с точки зрения тех трудностей, которые они вызывают при 

изучении данного языка. 

2) В соответствии с требованиями программ по иностранным языкам для 

образовательных учреждений объем диалога-расспроса для выпускников основной школы 

составляет 

а)  до 5 реплик со стороны каждого учащегося; 

б)  до 6 реплик со стороны каждого учащегося; 

в)  до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

3) Что является объектом контроля в задании, которое имеет следующую 

инструкцию: 

Прочитайте тексты из газет и установите соответствие между перечисленными в 

левой колонке тематическими рубриками A-F и текстами 1-6. 



а) умение понимать основную тему текста; 

б) умение понимать основную мысль текста; 

в) умение понимать основные факты, изложенные в тексте. 

4) Выберите приемы беспереводной семантизации лексики, которые целесообразнее 

использовать на начальном этапе обучения иностранному языку, чем на продвинутом: 

а)  демонстрация предметных картинок; 

б) демонстрация действий; 

в) дефиниция; 

г) догадка по тексту; 

д) синонимы; 

е)  антонимы; 

ж)  анализ слова по составу; 

з)  догадка по словообразовательным элементам; 

и)  рисунки на доске; 

к) демонстрация предметов. 

II. Примеры тестовых заданий на соотнесение: 

1.Соотнесите следующие характеристики с формами говорения:  

      I) монологическая речь             а) контекстность   

      II) диалогическая речь              б) связность                      

             в) эллиптичность                              

             г) ситуативность                               

             д) усложненность синтаксиса. 

 е) спонтанность 

2. Соотнесите понятия контроля с их определениями 

а) контроль в обучении иностранному языку 

б) самоконтроль в учебном процессе 

в) взаимоконтроль 

г) объекты контроля 

1. Вид контроля, направленный на взаимную проверку и оценку качества 

выполнения того или иного задания, которое предусматривает формирование навыков 

или развитие умений 

2. Постоянная установка учащихся на сличение (или сравнение) результатов 

своей деятельности с заданной программой (или эталоном) 

3. Выявление уровня сформированности речевых навыков и умений, 

определение характера протекания этого процесса, диагностика трудностей, 

испытываемых учащимися, и проверка эффективности используемых способов и 

приёмов обучения 

4. Навыки и умения, которые должны быть сформированы в процессе 

обучения иноязычному общению. 

III. Пример тестового задания с открытом ответом: 

1. Система работы с аудиотекстами и печатными текстами включает в себя три 

этапа работы. Перечислите эти этапы: 

 1)________________________________ 

 2)________________________________ 

 3)________________________________ 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

https://lms.bspu.ru/


и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала  

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетв

орительно 

Менее 

50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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ОБРАЗОВАНИЯ (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и французский язык» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональных компетенций:  

- 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 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- 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 профессиональной 

образовательной программы:   
Дисциплина «Организация и управление процессом иноязычного образования 

(французский язык)» входит в модуль «Теория и методика обучения французскому языку» 

и относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. 

 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 

французскому языку; 

 особенности обучения французскому языку в различных типах школ и на 

разных этапах обучения. 

Уметь:  

 проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

 корректировать свою обучающую деятельность и учебную деятельность 

учащихся; 

 аргументировать свои методические действия; 

 моделировать речевые ситуации и формулировать коммуникативно-

познавательные задачи; 

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

 осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с целью их 

рационального использования; 

 проектировать образовательные программы; 



 наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной 

методической проблемы. 

Владеть: 

 способами взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

 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 конструирования и осуществления процесса обучения учащихся 

французскому 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 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Типы уроков по 

французскому языку, 

технология и методики 

их построения, 

планирование и анализ 

урока. 

Проектирование образовательных программ и 

образовательного процесса по французскому языку. 

Методическое содержание урока французского 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 

французскому языку. Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

2 Особенности методики 

преподавания 

французского языка в 

качестве второго 

иностранного 

Методические принципы обучения второму 

иностранному языку. Содержание обучения второму 

иностранному языку в средних общеобразовательных 

организациях. Особенности методики формирования 

навыков во втором иностранном языке. Сокращение 

длительности вводного фонетического курса при 

изучении второго иностранного языка. Роль 

технических средств обучения при формировании и 

развитии фонетических навыков. Способы оптимизации 

формирования лексических и грамматических навыков. 

3. Организация внеурочной 

деятельности по 

французскому языку 

Требования ФГОС к организации внеурочной 

деятельности учащихся. Организация сотрудничества 

обучающихся, поддержание активности и 

https://lms.bspu.ru/


инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развитие их творческих способностей. Принципы 

организации и планирования внеурочной деятельности 

по ИЯ. Формы организации внеурочной деятельности 

учащихся по французскому языку: экскурсии, кружки, 

конференции, круглые столы, олимпиады, поисковые 

исследования. Технология подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий по французскому языку. 

4. Современные 

технологии в обучении 

французскому языку.   

   

Личностно-развивающие технологии обучения 

иностранному языку. Обучение в сотрудничестве. 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Проектная технология. Примеры заданий для проектов 

в УМК по французскому языку. Разноуровневое 

обучение иностранному языку. Игровые технологии. 

Фонетические, лексические, грамматические игры на 

французском языке. Игры, направленные на развитие 

умений устной и письменной речи. Технология 

проведения ролевой игры. Технология «Перевернутый 

класс». Смешанное обучение. Педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Типы уроков по французскому языку, технология и методики их построения, 

планирование и анализ урока. 

Тема 2. Особенности методики преподавания французского языка в качестве второго 

иностранного. 

Тема 3. Организация внеурочной деятельности по французскому языку.   

Тема 4. Современные технологии в обучении французскому языку.   

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторного занятия 

1. Типы уроков по 

французскому языку, 

технология и методики 

их построения, 

планирование и анализ 

урока. 

Проектирование образовательного процесса по 

французскому языку в современных условиях. 

2. Типы уроков по 

французскому языку, 

технология и методики 

их построения, 

планирование и анализ 

урока. 

Особенности, содержание и анализ урока 

французского языка в условиях реализации нового 

ФГОС 

3. Типы уроков по 

французскому языку, 

технология и методики 

их построения, 

планирование и анализ 

Составление и защита технологической карты урока 

французского языка. 



урока. 

4. Особенности методики 

преподавания 

французского языка в 

качестве второго 

иностранного. 

Цели и содержание обучения второму иностранному 

языку в средних общеобразовательных организациях 

в соответствии с нормативными документами. 

5 Особенности методики 

преподавания 

французского языка в 

качестве второго 

иностранного. 

Особенности методики формирования навыков на 

французском языке при первом иностранном 

английском 

 

6 Особенности методики 

преподавания 

французского языка в 

качестве второго 

иностранного. 

Способы оптимизации формирования языковых 

навыков на французском языке при первом 

иностранном английском. 

7 Организация внеурочной 

деятельности по 

французскому языку 

Организация внеурочной деятельности учащихся по 

французскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС 

8 Организация внеурочной 

деятельности по 

французскому языку 

Структура, уровень сложности и содержание 

конкурсных заданий муниципального, регионального 

и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

по французскому языку 

9 Организация внеурочной 

деятельности по 

французскому языку 

Неделя французского языка в средних 

общеобразовательных организациях 

10 Современные 

технологии в обучении 

французскому языку.   

Игровые технологии обучения французскому языку 

11 Современные 

технологии в обучении 

французскому языку.   

Проектная технология обучения французскому языку 

12 Современные 

технологии в обучении 

французскому языку.   

Технология «Перевернутый класс» и смешанное 

обучение 

французскому языку 

13 Современные 

технологии в обучении 

французскому языку.   

Автономное обучение французскому языку 

14 Современные 

технологии в обучении 

французскому языку.   

Интерактивные технологии обучения французскому 

языку (анализ и выявление общих концептуальных 

основ) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Для усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами  

специальных профессионально-ориентированных практических заданий, связанных с  

проблематикой дисциплины.   

Примеры заданий 



1. 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»: 

 

Особенности урока 

иностранного языка 

Методическое содержание  Логика урока иностранного 

языка 

1. Создание 

атмосферы иноязычного 

общения; 

2. … 

3. … 

4. Урок иностранного 

языка – звено в 

методическом цикле 

уроков 

1. Коммуникативность 

2. …. 

3. Деятельностьный 

характер 

4. Ситуативность 

5. … 

1. Целенаправленность 

2…. 

2. Динамика 

3. 

 

2. Какие этапы входят в структуру урока по ФГОС? Составьте технологическую 
карту урока французского языка (класс, тема, Базовый УМК – на Ваш выбор). 

Защита своей технологической карты перед группой. 

3. Посмотрите видеозапись одного из уроков французского языка (Напр., а) Гусак 
Ю.Н. Урок французского языка https://www.youtube.com/watch?v=FHazjw6Ptoc; б) 

Бабкина Л.Г. Урок французского языка https://www.youtube.com/watch?v=EB8s4cE-

tGA) и письменно проанализируйте его по схеме. 

4. Посмотрите запись вебинара Н.А.Селивановой «Особенности методики 

преподавания французского языка как второго иностранного по линии УМК 

«Встречи» и подготовьте вопросы для обсуждения в группе. 

5. Составьте перечень проводимых в республике и в Российской Федерации 

мероприятий, связанных с французским языком и франкоязычной культурой. 

Классифицируйте их по видам. В каких мероприятиях учащиеся могли бы принять 

участие? 

6. Предложите свой проект по одной из тем школьного учебника. Определите его цель, 

задания для учащихся, источники информации, формы представления результатов и 

защиты. 

7. Составьте программу недели французского языка в образовательной организации. 

Обоснуйте методическую, воспитательную и образовательную ценность каждого 

мероприятия. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=FHazjw6Ptoc
https://www.youtube.com/watch?v=EB8s4cE-tGA
https://www.youtube.com/watch?v=EB8s4cE-tGA


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   

3. Организация и управление процессом иноязычного образования 

(французский язык) [электронный учебный курс]/ Сост.З.Р.Киреева. Режим 

доступа: http://lms.bspu.ru/ 

4. Мустафина Ф.Ш. Методика обучения иностранным языкам и 

воспитания: учебное пособие [Текст]/ Ф.Ш. Мустафина. – Уфа: Изд. БГПУ, 2016. –

294 с. (или [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76602)  

 

б) дополнительная литература  

4. Андреенко Т.Н. Использование игр при обучении иностранному 

языку [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Н.Андреенко, Е.В.Чеснокова. – 

Электрон.данные. – Липецк: Липецкий ГПУ, 2018. – 68с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115064   

5. Гез Н.И., Фролова Г.М. История зарубежной методики преподавания 

иностранных языков: учебное пособие для студентов лингвистических ун-тов и фак-

тов ин.яз. высш.пед.уч.зав-й. - М.: Издательский дом «Академия», 2008. 

6. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: Учеб.пособие для студентов лингв. Ун-тов и фак. Ин.яз.-

2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

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.edu.ru  

http://www.lepointdufle.net/ 

http://www.cia-france.com/francais-et-vous/  

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094  

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.prolingvo.info/   

http://lms.bspu.ru/
https://e.lanbook.com/book/76602
https://e.lanbook.com/book/115064
http://www.edu.ru/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.cia-france.com/francais-et-vous/
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094
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.prolingvo.info/


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    
Курс «Организация и управление процессом иноязычного образования 

(французский язык)» является составной частью модуля «Теория и методика обучения 

французскому языку», который занимает ведущее место в системе профессиональной 

подготовки бакалавра педагогического образования.  Программа рассчитана на 

студентов 4 курса. В ходе изучения курса будущие учителя знакомятся с 

современными методиками и технологиями обучения французскому языку. На 

лабораторных 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 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. Студенты выполняют проектную работу по разработке урока французского 

языка.  

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 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.   
 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестированием, составлением студентами технологической карты урока 

французского языка, составлением программы недели французского языка, 

просмотром и анализом видеозаписи уроков французского языка.  

Проблемные вопросы для тестирования и собеседования 

1. Каковы функции внеурочной деятельности по иностранному языку? 

2. Назовите формы внеклассной работы по французскому языку. 
3. Перечислите компоненты методического содержания урока иностранного 

языка. 

4. Каковы структурные компоненты урока иностранного языка? 

5. Какие этапы входят в структуру урока по ФГОС? 

6. Каковы отличительные черты урока иностранного языка? 

7. Назовите современные технологии обучения французскому языку. 
8. Какова структура плана урока? 

9. Какие факторы определяют выбор участниками образовательных 

отношений второго иностранного языка? 

10.  Какие языки предлагаются в качестве второго иностранного в 

средних общеобразовательных организациях республики Башкортостан? 

11. Какими способами можно оптимизировать формирование 

грамматических навыков во втором иностранном языке? 

12. Каковы требования к внеклассной работе по французскому языку? 

13. Назовите способы мотивации учащихся к изучению французского 

языка. 

14. Назовите виды нетрадиционных уроков по иностранному языку. 

15. Как осуществляется исправление речевых ошибок учащихся? 

16. Назовите этапы организации проектной работы учащихся. 

17. Назовите этапы подготовки внеклассного мероприятия по 

французскому языку. 

18. Почему рекомендуется проводить нетрадиционные уроки 

иностранного языка? 

19. Назовите виды планирования учебного процесса по иностранному 

языку.  

20. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

 

Примеры тестовых заданий 

4. Соотнесите виды планов по французскому языку с их определением 

1) календарный 

2) тематический 

3) поурочный 

a) примерный план работы учителя по предмету на год, предусматривающий 
количество часов, предметно-методическое содержание общения, объем языкового 

материала, примерный уровень развития речевых навыков и умений 

b) план, определяющий цели и задачи одного урока, его содержание, 
организационные формы работы, способы контроля и самоконтроля 

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


c) план цикла уроков по одной теме-проблеме, определяющий цель каждого 

урока, последовательность формирования навыков и умений, оптимальное 

соотношение между классной и домашней работой, оснащение урока техническими и 

наглядными средствами обучения 

5. Упражнение, в котором учащиеся, исполняя попеременно различные 
социальные и психологические роли, осваивают общение в пределах социального 

контакта и в условиях, максимально близких к условиям реального общения 

a) ролевая игра 

b) речевая игра 

c) языковая игра 
d) коллективная игра 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой 

результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пятибалльн

ая шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повыше

нный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 
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Удовлет

воритель

ный  

(достато

чный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества 

образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в 

электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной 

среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 

неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 

французскому языку» входит в модуль «Теория и методика обучения французскому 

языку» и относится к дисциплинам вариативной части учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

  Знать: 

 знать цели обучения иностранным языкам;  

 концептуальные системы обучения, воплощенные в действующих учебно-

методических комплектах по французскому языку; 

 способы стимулирования коммуникативно-познавательной активности 

учащихся. 

Уметь:  

 отбирать учебный материал, приемы, средства обучения; 

 дозировать учебный материал; 

 анализировать учебно-методические комплекты по французскому языку; 

 моделировать речевые ситуации и формулировать коммуникативно-

познавательные 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 французского 

языка; 

 технологией индивидуализированного обучения французскому 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. 

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Информацион

но-

образовательн

ая среда 

современных 

УМК по 

французскому 

языку 

Понятие «информационно-образовательная среда» в соответствии 

с ФГОС второго поколения. Основные элементы информационной 

образовательной среды. Возможности образовательной среды для 

достижения 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 французскому языку. 

Программы по французскому языку для средних 

общеобразовательных организаций различных типов. Учебно-

методический комплект. Функции каждого компонента УМК. 

Федеральный перечень УМК по французскому языку, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе. 

2. Линия УМК 

«Твой друг 

французский 

язык» (2-11 

классы) под 

ред. 

А.С.Кулигино

й  

Методическая концепция и структура линии УМК «Твой друг 

французский язык» для учащихся 2-11 классов средних 

общеобразовательных организаций, изучающих французский язык 

как основной иностранный. Особенности линии УМК для 

начальной, основной и старшей школ. 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. 

3.  Линия УМК 

«Французский 

в перспективе» 

(2-11 классы) 

Методическая концепция линии УМК «Французский в 

перспективе» для учащихся 2-11 классов средних 

общеобразовательных организаций, изучающих французский язык 

в качестве первого иностранного на углубленном уровне. 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. 

4. Линия УМК 

«Синяя птица» 

(5-11 классы) 

Методическая концепция и структура линии УМК «Синяя птица» 

для учащихся 5-11 классов средних общеобразовательных 

организаций, изучающих французский язык как второй 

иностранный. Особенности 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. 
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5. Линия УМК 

«Встречи» (7-9 

классы) 

Методическая концепция и структура линии УМК для учащихся 7-

9 классов средних общеобразовательных организаций, изучающих 

французский язык как второй иностранный. Особенности линии 

УМК. 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 

французскому языку. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторного занятия 

1. Информационно-

образовательная среда 

современных УМК по 

французскому языку  

Информационно-образовательная среда современных 

отечественных и зарубежных УМК по французскому 

языку.  

2. Информационно-

образовательная среда 

современных УМК по 

французскому языку  

Сущностные характеристики УМК по иностранному 

языку.  

3. Информационно-

образовательная среда 

современных УМК по 

французскому языку  

Критерии оценки УМК по иностранному языку. 

 

4. Информационно-

образовательная среда 

современных УМК по 

французскому языку 

Федеральный перечень УМК по французскому языку, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе 

5 Информационно-

образовательная среда 

современных УМК по 

французскому языку 

Составление списка УМК по французскому языку для 

различных типов ОУ (школ с углубленным изучением 

французского языка, общеобразовательных классов, 

УМК по французскому языку как второму 

иностранному) 

6 Информационно-

образовательная среда 

современных УМК по 

французскому языку 

Возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами предмета 

«Французский язык». 

7 Линия УМК «Твой друг 

французский язык» (2-11 

классы) под ред. 

А.С.Кулигиной 

Изучение методической концепции и структуры линии 

УМК «Твой друг французский язык» для учащихся 2-11 

классов средних общеобразовательных организаций, 

изучающих французский язык как основной 

иностранный.  

8 Линия УМК «Твой друг 

французский язык» (2-11 

классы) под ред. 

Анализ технологии формирования иноязычных навыков 

в УМК «Твой друг французский язык».  



А.С.Кулигиной 

9 Линия УМК «Твой друг 

французский язык» (2-11 

классы) под ред. 

А.С.Кулигиной 

Анализ технологии формирования речевых умений в 

УМК «Твой друг французский язык». Роль языкового 

портфеля как компонента УМК в формировании 

коммуникативной компетенции.  

10 Линия УМК «Твой друг 

французский язык» (2-11 

классы) под ред. 

А.С.Кулигиной 

Составление календарно-тематического плана по УМК 

«Твой друг французский язык» для 2/3/4/5…класса. 

11 Линия УМК «Твой друг 

французский язык» (2-11 

классы) под ред. 

А.С.Кулигиной 

Составление технологической карты урока и проведение 

урока. 

12 Линия УМК «Твой друг 

французский язык» (2-11 

классы) под ред. 

А.С.Кулигиной 

Проектирование и проведение урока по УМК «Твой 

друг французский язык». 

13 Линия УМК 

«Французский в 

перспективе» (2-11 

классы) 

Методическая концепция линии УМК «Французский в 

перспективе» для учащихся 2-11 классов средних 

общеобразовательных организаций, изучающих 

французский язык в качестве первого иностранного на 

углубленном уровне  

14 Линия УМК 

«Французский в 

перспективе» (2-11 

классы) 

Состав линии УМК «Французский в перспективе». 

Особенности линии УМК для начальной, основной и 

старшей школ. 

15 Линия УМК 

«Французский в 

перспективе» (2-11 

классы) 

Технология формирования фонетических, лексических, 

грамматических, орфографических навыков в УМК 

«Французский в перспективе».  

16 Линия УМК 

«Французский в 

перспективе» (2-11 

классы) 

Технология формирования и развития умений устной и 

письменной речи в УМК «Французский в перспективе». 

17 Линия УМК 

«Французский в 

перспективе» (2-11 

классы) 

Проектирование и проведение урока по УМК 

«Французский в перспективе» 

18 Линия УМК 

«Французский в 

перспективе» (2-11 

классы) 

Проектирование и проведение урока по УМК 

«Французский в перспективе» 

19 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Изучение методической концепции и структуры линии 

УМК «Синяя птица» для учащихся 5-11 классов средних 

общеобразовательных организаций, изучающих 

французский язык как второй иностранный.  

20 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Анализ структуры и требований рабочей программы 

УМК «Синяя птица».  

21 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Анализ тематического плана рабочей программы УМК 

«Синяя птица».  



22 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Технология формирования фонетических, лексических, 

грамматических, орфографических навыков в УМК.  

23 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Технология формирования и развития умений 

аудирования, говорения, чтения и письма в УМК.  

24 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Посещение и анализ уроков учителей французского 

языка 

25 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Составление календарно-тематического плана по УМК 

«Синяя птица» для 5/6/7/8/9/10/11 класса. 

26 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Проектирование и проведение урока по УМК «Синяя 

птица» 

27 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Проектирование и проведение урока по УМК «Синяя 

птица» 

28 Линия УМК «Синяя 

птица» (5-11 классы) 

Проектирование и проведение урока по УМК «Синяя 

птица» 

29 Линия УМК «Встречи» 

(7-9 классы) 

Изучение методической концепции и структуры линии 

УМК «Встречи» для учащихся 7-9 классов средних 

общеобразовательных организаций, изучающих 

французский язык как второй иностранный.  

30 Линия УМК «Встречи» 

(7-9 классы) 

Анализ технологии формирования фонетических, 

лексических, грамматических, орфографических 

навыков в УМК  

31 Линия УМК «Встречи» 

(7-9 классы) 

Технология формирования и развития умений 

аудирования, говорения, чтения и письма в УМК. 

32 Линия УМК «Встречи» 

(7-9 классы) 

Анализ средств путей формирования социокультурной 

компетенции в УМК. 

33 Линия УМК «Встречи» 

(7-9 классы) 

Проектирование и проведение урока по УМК «Встречи» 

34 Линия УМК «Встречи» 

(7-9 классы) 

Проектирование и проведение урока по УМК «Встречи» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для усвоения учебного материала предполагается просмотр студентами вебинаров 

авторов УМК по французскому языку, изучение программ по французскому языку, анализ 

учебно-методических комплектов, а также подготовка и проведение фрагментов уроков 

французского языка по каждому УМК.  

Примеры заданий: 

1) Посмотрите видеозапись вебинара Згонник Е.В.  «Новинки издательства 

«Просвещение» по французскому 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 французскому языку вошли в Федеральный перечень УМК в 

2018 г.? Какие из них предназначены для изучения французского языка в 

качестве основного, углубленного изучения и второго иностранного? 

 Какие изменения внесены в УМК «Le francais c’est super”, “Le francais en 

perspective »? 

 Изложите основные особенности одной из линий УМК по французскому 

языку. Каков состав каждой линии УМК?  

 Какова структура учебника (какие разделы включены в УМК)? 

 Какие линии УМК по французскому как второму иностранному вошли в новый 

ФПУ?  

https://www.youtube.com/watch?v=bBQCmZ94t1s&feature=youtu.be


 Какие дополнительные пособия по французскому языку предлагает 

издательство? 

2) Проанализируйте технологию формирования фонетических навыков в УМК 

«Синяя птица» Э.М. Береговской для 5 класса (Часть 1) 

3) Проанализируйте технологию формирования грамматических навыков в УМК 

«Твой друг французский язык» А.С. Кулигиной и др. для 5 класса (Часть 2) 

4) Проанализируйте технологию формирования грамматических навыков в УМК 

«Синяя птица» Н.А. Селивановой и др. для 8 класса. 

5) Проанализируйте технологию формирования технических навыков письма 

(графики и орфографии) в УМК «Французский в перспективе» Н.М. Касаткиной и 

др. для 2 класса (Часть 2). 

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: 

 а) основная литература   

1. Мустафина Ф.Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания: 

учебное пособие [Текст]/ Ф.Ш. Мустафина. – Уфа: Изд. БГПУ, 2016 – 294 с. (или 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76602).  

 

          б) дополнительная литература   

7. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: Учеб.пособие для студентов лингв. Ун-тов и фак. Ин.яз.-2-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.   

https://e.lanbook.com/book/76602


8. Береговская Э.М. Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. 

Учеб. для общеобр. организаций В 2 ч. Ч.2/ Э.М.Береговская, Т.В.Белосельская. – М.: 

Просвещение, 2014. – 124 с.ил. (Синяя птица). 

9. Кулигина А.С. Французский язык. 5 класс. Учеб. Для общеобр. организаций 

с прил. на электрон. носителе. В 2ч. Ч.2/ А.С. Кулигина. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с.: 

ил. 

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/ 

https://fr.padlet.com/my/dashboard 

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 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 

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


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 

французскому языку» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Она 

является логическим продолжением дисциплин «Теоретические основы иноязычного 

образования (французский язык)», «Технологии иноязычного образования (французский 

язык)», «Организация и управление процессом иноязычного образования (французский 

язык)» и завершающей дисциплиной модуля «Теория и методика обучения французскому 

языку». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения педагогической практики по второму профилю. 

Программа рассчитана на студентов 5 курса педагогических вузов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» профиль «Иностранный язык 

(французский)». В ходе изучения курса студенты знакомятся с основными средствами 

обучения французскому 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 французскому 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 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).  

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. 

   

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

 Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает в себя тест по 

пройденным темам, анализ технологии формирования указанных в билете навыков и 

умений в УМК по французскому языку. 

 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. Проанализируйте технологию формирования фонетических навыков в УМК по 

французскому языку «…» для 2 класса. 

2.Проанализируйте технологию формирования грамматических навыков в УМК по 

французскому языку «…» для 9 класса. 

3.Проанализируйте технологию формирования лексических навыков в УМК по 

французскому языку для 5 класса. 

4.Проанализируйте технологию развития умений аудирования в УМК по французскому 

языку «…» для 6 класса. 

5.Проанализируйте технологию развития умений диалогической речи в УМК по 

французскому языку «…» для 6 класса. 

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


6.Проанализируйте технологию развития умений монологической речи в УМК по 

французскому языку для 10-11 классов. 

7.Проанализируйте технологию формирования технических навыков чтения в УМК по 

французскому языку для 2 класса. 

8.Проанализируйте технологию развития умений понимания, читаемого в УМК по 

французскому языку «…»  для 7 класса. 

9.Проанализируйте технологию формирования технических навыков письма в УМК по 

французскому языку «…» для 2 класса. 

10.Проанализируйте технологию развития умений письменной речи в УМК по 

французскому языку «…» для 11 класса. 

Примеры тестовых заданий 

1.Что входит в состав УМК «Синяя птица»: 

a) учебник, сборник упражнений, книга для учителя 

b) учебник, сборник упражнений, книга для учителя, аудиоприложение. 
c)  учебник, сборник упражнений, книга для учителя, аудиоприложение, 

видеоприложение 

 

2. Вводный курс в УМК «Синяя птица» «Bonjour, la France!» рассчитан на первый 

месяц обучения французскому языку. Основная задача этого периода обучения 

a) обучить чтению 

b) обучить основам грамматики 

c) обучить новым ЛЕ. 
 

3. Каждый из Unité УМК «Синяя птица» 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  

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

https://lms.bspu.ru/


Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества 

образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в 

электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной 

среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 

неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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Васильева З.Б., учитель французского и английского языков высшей 
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1. Целью выполнения курсовой работы по модулю является  
выявление уровня сформированности 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 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

 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 (ПК-7); 

 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 и 

составляет 1 зачетную единицу. 

 

3. Место экзамена в структуре основной образовательной программы: 

Данная курсовая работа направлена на освоение модуля, включающего 

дидактические дисциплины. Курсовая работа проводится как форма промежуточной 

аттестации по модулю  «Теория и методика обучения французскому языку». Данный 

модуль относится к вариативной части учебного плана основной образовательной 

программы по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Курсовая работа проводится как форма промежуточной аттестации по 

модулю в 8 семестре. 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения модуля:  

 В результате освоения дисциплин модуля студент должен: 

 Знать:  

 важнейшую дидактическую терминологию; основные дидактические теории;  

 основные методические категории и закономерности их функционирования в 

учебно-воспитательном процессе; 

Уметь: 

 наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной методической 

проблемы; 

          Владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.). 

 основными методами научных исследований в области одного из проблемных полей 

направления «Педагогическое образование». 



 

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. Требования к структуре курсовой работы по модулю  

Курсовая работа представляет собой законченный труд, содержащий результаты 

теоретического изучения проблемы и элементы анализа эмпирического материала. Она 

выполняется в соответствии графиком учебного процесса, представляет собой 

самостоятельную научно-исследовательскую разработку.   
Курсовая работа имеет определенную структуру, она состоит из нескольких 

взаимосвязанных частей, из которых обязательными являются следующие:  
титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложение.  
Титульный лист оформляется по образцу (Приложение 1). См. также образцы 

документов, представленные в методических рекомендациях по написанию и 
оформлению ВКР на сайте УМУ БГПУ им. М. Акмуллы.  

Объём курсовой работы не менее 30 стр.  
Курсовая работа состоит из введения, 2-3-х глав, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении формулируется проблема исследования, её 

актуальность и новизна, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования, а 

также освещается история и степень изученности вопроса. Объём введения 2-3 стр. 

Заключение также не менее 3-х страниц, в нем подводятся итоги исследования, 

формулируются выводы и показываются дальнейшие перспективы исследования.  
В содержании приводятся заголовки всех разделов выпускной квалификационной 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

должны быть тождественны заголовкам в тексте работы. Заголовки зачинаются с 
прописной буквы без точки в конце.  

Основная функция введения – дать общее представление о курсовой работе и 
помочь читателю понять замысел проведенного исследования. Оно включает в себя 
следующие пункты:  

актуальность исследования 

цель и задачи исследования 

объект и предмет исследования 

материал исследования 

методы исследования 

апробация результатов исследования 

структура работы.  

https://lms.bspu.ru/


Основная часть. Текст основной части, как правило, содержит две главы. В 

теоретической части работы описывается отражение исследуемой проблемы в научной 

литературе. Это может быть история вопроса или критический обзор научной литературы, 

включающий современный этап в изучении данной проблематики. На основании 

рассмотренных точек зрения автор работы должен сформулировать свою позицию по 

данному вопросу и описать непосредственный объект изучения. Эта часть работы 

является необходимой теоретической базой для дальнейшего практического анализа.  
Практическая часть представляет собой анализ фактического материала, а также 

должна содержать отдельный параграф, в котором раскрываются возможные пути 
практического применения результатов исследования на уроках иностранного языка в 

средних общеобразовательных учреждениях с учетом методических принципов.  
Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами, содержащими основные 

положения главы.  
В заключении должны быть подведены итоги проделанной работы. Объем 

заключения должен быть не менее 2 страниц.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Киреева З.Р. Теоретические основы иноязычного образования (французский язык)  
[Электронный учебный курс]. Режим доступа: http://lms.bspu.ru/ 

2. Мустафина Ф.Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания: учебное 

пособие [Текст]/ Ф.Ш. Мустафина. – Уфа: Изд. БГПУ, 2016. (или 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76602)  

Дополнительная литература 

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

Лингводидактика и методика: Учеб.пособие для студентов лингв. Ун-тов и фак. 

Ин.яз.-2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

2. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения 
иностранным языкам: учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование». Часть I. [Текст]. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. – 

196 с. (или [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/42349  

программное обеспечение  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows 

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://fgosvo.ru 

4. http://diss.rsl.ru  

5. http://elibrary.ru  

6. http://biblioclub.ru/ 

7. http://ibooks.ru/ 

8. http://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение:  

Для выполнения курсовой работы по модулю используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные компьютерной техникой.  

http://lms.bspu.ru/
https://e.lanbook.com/book/76602
https://e.lanbook.com/book/42349
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp6
http://elibrary.ru/defaultx.asp6
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/


Для проведения 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  
Курсовая работа нацелена на систематизацию и углубление теоретических знаний в 

дидактической области, а также практических умений и навыков применения их при 

решении конкретных задач; совершенствование и закрепление сформированных в 

процессе обучения умений и навыков научно-исследовательской работы, приобретение 

самостоятельного опыта научного исследования; овладение методикой исследования, 

обобщение и логически обоснованное, аргументированное описание полученных 

результатов и выявленных закономерностей, а также подготовка на их основе 

необходимых выводов. 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы представлены в 

отдельном документе «Методические материалы». Излагаются требования к 

компьютерному набору, правила оформления рукописи и ее документального 

сопровождения, требования к оформлению библиографических записей.  
В приложении приводится образец оформления титульного листа курсовой работы 

(приложение 1).  
Курсовая работа выступает как форма промежуточной аттестации по модулю. 

При выставлении оценки по модулю учитываются достижения студентов по 

составляющим данный модуль дисциплинам  

Подготовка выполнения работы включает индивидуальные консультации 

студента с руководителем, обсуждение структуры и содержания курсовой работы, 

методов исследования, оформления результатов анализа эмпирического материала. 

Процедура защиты проводится в виде устной презентации студентом основных 
результатов исследования (доклада) и ответов на вопросы. 

В случае организации защиты курсовой работы по модулю с использованием 

дистанционных образовательных технологий экзамен 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 и оценочные материалы для его 
проведения 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсовой работы.  11.  

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


Список примерных тем курсовой работы 

1. Интерактивная деятельность учащихся как средство достижения требований 

ФГОС. 

2. Образовательный потенциал проектной деятельности дошкольника (на 

материале французского языка). 

3. Развитие языковой компетенции на средней ступени обучения на основе 

коммуникативно-игрового метода. 

4. Здоровьесберегающие технологии в обучении иностранному языку в начальной 

школе. 

5. Достижение образовательных результатов при обучении чтению на французском 

языке в начальной школе. 

6. Формирование речевой компетенции младших школьников с помощью метода 

проектов. 

7. Реализация обучения в сотрудничестве в методе проектов с целью 

совершенствования речевой компетенции учащихся на средней ступени обучения 

иностранным языкам. 

8. Реализация регионального компонента на средней ступени обучения 

иностранным языкам. 

9. Формирование умений устной речи у младших школьников с использованием 

интерактивной доски. 

10. Сравнительный анализ форм контроля сформированности умений говорения в 

рамках отечественных и международных экзаменов. 

11. Проектная технология как средство формирования универсальных учебных 

действий. 

12. Развитие мотивации к изучению иностранного языка в основной 

общеобразовательной школе. 

Критериями оценки уровня сформированности компетенций обучающихся 

являются:  

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

лингвистических задач. 

 

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в результате 

доклада и ответов на вопросы на защите  складывается из следующих признаков: 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Курсовая работа написана на 

актуальную тему и отражает 
творческую 

самостоятельность автора, 
умение применять 

теоретические знания при 
анализе материала; содержит 

Отлично 90-100  



оригинальные наблюдения; 
правильно оформлена; доклад 

студента и его ответы на 
поставленные вопросы 

являются исчерпывающими и 
содержательными. 

 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Курсовая работа отражает 

хороший уровень 

теоретических знаний 

выпускника и умение 

исследовать практический 

материал, но при этом в 

работе имеются отдельные 

недочеты; доклад студента и 

его ответы на поставленные 

вопросы являются 

недостаточно полными и 

убедительными. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Курсовая работа содержит 

недочеты в оформлении 

текста; имеются замечания по 

теоретической или 

исследовательской главе; 

доклад и ответы студента на 

вопросы являются неполными 

и схематичными, нарушают 

логику изложения. 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Курсовая работа содержит серьезные недочеты в 

содержании оформлении текста; доля авторского 

текста менее 70%, доклад студента является 

неполным и нарушает логику изложения; ответы 

на вопросы отсутствуют либо даются не по 

существу. 

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы по 

модулю 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 на соответствующем 

развороте. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06.01 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Практический курс французского языка» относится к модулю 

«Французский 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: 

- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого 

языка как системы;  

- вербальный, вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты фоновых 

знаний;  

Уметь:  
- комбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы и цели общения и 

позиции партнёров по коммуникации;  

- выражать свои намерения в устном и письменном виде, адекватно используя 

разнообразные языковые средства, с целью выделения релевантной информации; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- адекватно сознательно и автоматически переносить языковые средства из одного вида 
речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; 

Владеть: 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- системой представлений об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия; 

- навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в пределах 

определенной тематики и ограниченного грамматического и лексического 

материала; 

- основными автоматизмами в области произношения, чтения, грамотного 

структурного оформления речи в устной и письменной форме; 

- навыком грамматически корректной устной и письменной речи; работы со словарями, 

учебными пособиями; грамматически безошибочного построения высказываний; 

- навыком восприятия в речевом общении особенностей значений лексических единиц 

и грамматических форм. 

 

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 Présentation 

О себе 

Общая характеристика личности: имя, возраст, национальность, 

адрес, дата и место рождения 

Семейное положение, состав семьи, родственные связи 

Род занятий, профессия, планы, образование 

Характер человека: положительные и отрицательные стороны 

2 Entourage 

Мои близкие 

Мой друг (подруга): описание внешности человека, рода занятий, 

сильных и слабых сторон характера, увлечений, совместного 

времяпрепровождения, характеристика взаимоотношений 

3 Ma maison 

Мой дом 

Жилище: городской и сельский дом, типы домов, счет этажей во 

французском языке 

Квартира: типы квартир, расположение, адрес, описание 

преимуществ и недостатков 

Удобства, бытовые приборы 

Мебель: интерьер, предметы мебели, расстановка 

4 Mes études 

Учеба 

Учебное заведение: типы, характеристика, описание учебного 

процесса 

Урок французского языка: основные виды деятельности в ходе 

урока, взаимоотношения учитель-ученик 

Распорядок дня: основные виды деятельности в течение дня, 

5 Loisirs 

Досуг 

Спорт: зимние и летние виды спорта, любительский и 

профессиональный спорт, командные, парные и одиночные виды 

спорта, воля к победе. Знаменитые спортсмены 

Путешествия: активный и пассивный отдых, основные виды 

деятельности 

Каникулы 

Хобби 

6 Fêtes 

Праздники 

Календарь народных праздников России и Франции.  

Семейные праздники: бракосочетания, юбилеи 

Религиозные праздники. 

7 L’année scolaire 

Учебный год 

Структура среднего образования во Франции и России. 

Организация учебного года во французской и российской школах.  

Расписание занятий. Характеристика преподаваемых дисциплин.  

Участие школьников в жизни школы и класса. Распределение 

функций в классе. 

8 En ciffres et en lettres 

Цифрами и 

прописью 

Урок французского языка. Этапы урока. Характеристика этапов. 

Деятельность учителя на уроке. Деятельность учащихся на уроке. 

Оценка деятельности учителя и учащихся. Количественные и 

порядковые числительные. 

https://lms.bspu.ru/


Степени сравнения прилагательных 

Выделительные обороты c'est…qui c’est que 

Случаи неупотребления артикля 

9 En famille 

В семье 

Семья вчера и сегодня. 

Вопросы воспитания детей. 

Домашние обязанности 

Сложное прошедшее время 

Степени сравнения наречий 

Повелительное наклонение avoir, être, savoir 

10 Temps libre, temps de 

travail 

Свободное время, 

рабочее время 

Режим дня ребенка. Описание основных этапов дня. 

Режим дня студента. Описание основных этапов дня. 

Режим дня служащего. Описание основных этапов дня. 

Passé composé местоименных глаголов. 

Imparfait и  passé composé: некоторые особенности употребления в 

сопоставлении с русским языком. 

Приглагольные местоимения le, en, y. 

11 Où habitez-vous ? 

Где вы живете? 

Мой город. Мой дом. Моя страна. 

Прогулка по городу. Прогулка по парижу. 

Достопримечательности. 

Будущее простое futur simple. Употребеление времен в сложном 

предложении с придаточным условия, вводимом союзом si. 

Прошедшее простое passé simple. 

Давно прошедшее время Plus-que-parfait. 

Косвенная речь. Косвенный вопрос.  

Согласование времен. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Présentation 

О себе 

L’introduction dans la langue française 

Le système des pronoms personnels français 

Conjugaison des verbes du I groupe 

Les verbes « avoir » et « être » 

2 Entourage 

Мое окружение 

La proposition interrogative avec « qui »  

Le sujet « Mon ami (e) » 

L’article dans la langue française 

Le sujet « Ma famille » 

3 Ma maison 

Мой дом 

Les adjectifs possessifs 

Conjugaison des verbes du 3 groupe 

Types d’inversion. La proposition interrogative avec « que » ou « qu’est-

ce que ». 

Les prépositions. 

4 Mes études 

Учеба 

Conjugaison des verbes pronominaux 

L’impératif  

Sujet « Ma journée de travail » 

Les adjectifs démonstratifs 

5 Loisirs 

Досуг 

La place et le féminin des adjectifs 

La proposition interrogative avec l’adverbe « où » 

La conjugaison des verbes du IIIe  groupe 

Le construction emphatique « c’est ...qui » 

Travail noté 



6 Fêtes 

Праздники 

Les pronoms personnels toniques : emploi, place 

Les cas de non-emploi de l’article  

Les adverbes dans le  français 

Les adjectifs relatifs 

7 L’année scolaire 

Учебный год 

Les pronoms compléments dans le français. 

Le pluriel de certains substantifs et adjectifs 

Les négations dans le français 

Conjugaison des verbes du III groupe dans le français 

8 En ciffres et en lettres 

Цифрами и 

прописью 

Les adverbes négatifs « plus » et « jamais » 

L’adjectif indéfini « tout » 

Travail noté 

9 En famille 

В семье 

Les constructions non-personnelles 

L’omission de l’article devant les noms abstraits 

La construction « voilà ... qui » 

L’article contracté 

10 Temps libre, temps de 

travail 

Свободное время, 

рабочее время 

Le régime des verbes 

Les particularités de conjugaison de certains  verbes du I groupe 

L’emploi et fonctions de l’aricle défini et indéfini 

La construction « il y a » 

11 Où habitez-vous ? 

Где вы живете? 

Passé immédiat 

L’emploi des pronoms compléments 

Le conditionnel présent des verbes « vouloir », « pouvoir », « aimer » 

Travail noté 

 

 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 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:  

- индивидуальное чтение; 
- подготовка диалогов по изучаемым темам; 
- просмотр учебных и художественных фильмов; 
- чтение, перевод художественной литературы, статей;  

- вопросно-ответные упражнения;  

- обратный перевод, пересказ и реферирование текстов в технике résumé и compte 

rendu;  

- составление ситуаций, диалогов; 

- разработка проектов; 

- проведение диспутов, ролевых игр;  

- написание изложений, сочинений и др.  

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. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru A1 /Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд. испр. – М.: ООО 

Издательство «Нестор Академик», 2012. –  304 с 

2. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru A2 /Е.Б. 

Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд. испр. – М.: ООО 

Издательство «Нестор Академик», 2010. – 415с. 

дополнительная литература:  

1. Александровская Е.Б., Пособие по обучению реферированию на французском языке: 
Учеб. пособие / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева. – М.: Высшая школа, 2004. – 248с. 

2. Воронкова, И.С. Французский язык как второй иностранный=LE FRANÇAIS COMME 

LA DEUXIÈME LANGUE ÉTRANGÈRE: учебное пособие / науч. ред. Е.А. Чигирин. - 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. 

- URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=336062 

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://phonetique.free.fr 

5. http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique 

6. http://www.leconjugueur.com 

7. http://grammaire.reverso.net 

8. http://www.bonjourdefrance.com 

9. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=336062
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://phonetique.free.fr/
http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique
http://www.leconjugueur.com/
http://grammaire.reverso.net/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots


Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно  

Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Практический курс французского языка» призвана 

способствовать созданию базы для успешного овладения французским языком как 

основой для успешной дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом 

аспектного преподавания французского языка. Изучение курса строится на использовании 

как традиционных методов и приемов обучения, так и применении инновационных 

технологий и зарубежных УМК. Логика изложения материала подразумевает 

использование интерактивных методов таких, как ролевая игра, симуляция, проектная 

технология, дискуссия, диспут, дебаты, кейс-технология, урок-экскурсия 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 экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса, контрольными заданиями.  

Примерные темы для устного опроса: 

1. Моя биография 

2. Моя семья 

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


3. Наш дом / наша квартира 
4. Мой друг 

5. Мой кумир 

6. Мой любимый урок 

7. Мой рабочий день 

8. Распорядок дня 

9. Мои увлечения 

 

Примерные контрольные задания: 

Devoir 1. Reconstituez le texte en employant les mots donnés : 

 Nous .............. jeudi. Le cours de français va commencer. Notre professeur .... ... français 

va arriver. On ........... . Le professeur .............. et nous dit ............... Nous .............. pour saluer le 

professeur. Pendant la leçon nous lisons ..............textes, nous conjuguons des ..............., nous 

répondons .............. questions .............. professeur. Le professeur est très .............. et dit que 

nous faisons des .............. . Ensuite notre professeur nous propose .............. apprendre une 

.............. chanson française. Nous chantons .............. chanson .............. plaisir. Hélène demande 

..............professeur .............. notes il nous donne. A la fin du cours le professeur nous donne de 

.............. notes et explique.............. . 

le devoir ; de ; du ; entre ; vieille ; quelles ; sommes ; d’ ; verbes ; des ; bonnes ; 

sonne ; nous levons ; avec ; aux ; bonjour ;  au ;  progrиs ; content ; la 

Devoir2. Posez des questions sur les mots soulignés : 

a) Lucie aime la musique. 

b) La famille de Jules habite Genève. 

c) A sept heures je vais au travail.  

d) Elles reviennent de l’usine. 

e) Cette veste est rouge. 

f) Il est neuf heures.  

Devoir 3. Dites la même chose autrement (5): 

 a) Le Roi dit à ses gardes de sauver le Marquis. 

 b) Je dis bonjour à tout le monde. 

 c) L’ogre se transforme en un lion. 

 d) Ce château appartient à monsieur Bertault. 

 e) Le prince se marie avec Cendrillon le même jour. 

Devoir 4.  Mettez les prépositions et  les articles qui conviennent (5) : 

a) ... été il y a beaucoup ... fleurs ... les parcs et les jardins. 
b) ... fond .. la chambre vous voyez une garde-robe. 

c) ... mur  ... divan il y a un beau tableau. 

d) ... le coin ... cabinet se trouve un fauteuil commode. 

e) ... la table il y a six chaises. 

Devoir 5 : Traduisez (10) : 

a) Журналисты вводят читателей в курс последних политических новостей. 

b) Я открываю журнал на одиннадцатой странице и читаю вслух продолжение 

статьи о конференции. 

c) Сколько студентов учится на нашем факультете? 

d) Я хотел бы взять интервью у режиссёра этого фильма. 
e) Жерар уезжает в командировку: он должен написать статью о знаменитых 

людях Франции. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

https://lms.bspu.ru/


 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Разработчик: 

К.филол.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

С.М. Давлетшина 

Эксперты: 

К.п.н., доцент кафедры преподавания иностранных языков и второго иностранного языка 

З.Р. Киреева 

К.филол.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной 

литературыМ.С. Рыбина 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Практическая фонетика французского языка» относится к модулю 

«Французский 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  

 теоретические основы произношения французского языка, необходимые для 

выработки произносительных навыков и умений; основные произносительные нормы 

изучаемого языка; 

 фонологические явления и закономерности изучаемого языка как системы; 

Уметь  

 применять полученные знания при обучении произношению; 

 транскрибировать и интонировать основные акцентно-ритмические и интонационные 

модели французского языка; 

 анализировать и сопоставлять фонетические явления русского и французского языков;  

Владеть произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на 

французском языке и уметь их реализовывать в различных ситуациях. 

 

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 Французское 

нормативное 

произношение. 

Понятие орфоэпической (произносительной) нормы языка. 

Нормативное произношение.  

https://lms.bspu.ru/


Орфоэпические 

нормы языка 

2 Образование и 

восприятие гласных 

и согласных звуков 

Речевой аппарат. Активные и пассивные органы речи. 

Особенности фонетической базы французского языка. 

 

3 Фонетическая 

транскрипция 

Звук и буква. Французский алфавит. 

Традиционная орфография и правила чтения. Слова с 

графически обозначенной и необозначенной долготой и 

краткостью гласных.  

Типы французских слогов: 1) открытые, 2) закрытые  

4 Система гласных 

французского языка 

1. Классификация французских гласных. 

2. Различия в системе французских и русских гласных фонем. 

3. Особенности артикуляции французских монофтонгов по 

сравнению с русскими: 

- дифференциация французских монофтонгов по их 

длительности, качеству и виду отступа, 

- виды приступа французских гласных звуков, 

- стабильность монофтонгов во французском языке, 

- отсутствие качественной редукции французских гласных в 

безударных слогах, 

- наличие лабиализованных гласных переднего ряда во 

французском языке, 

4. Длительность французских гласных в ударных слогах. 

5. Длительность французских гласных в безударных слогах. 

6. Французские гласные и их фонетическая реализация в речи: 

а) гласные [a] и [a:], 

б) гласные [e], [ε:] и [ε], 

в) редуцированный гласный звук [ə], его дистантная 

гармонизация (коартикуляция) и выпадение между 

согласными, 

г) гласные [i:] и [i], 

д) гласные [o] и [ɔ] 

е) гласные [ø] и [œ] 

з) гласные [y:] и [y] 

 

5 Система согласных 

французского языка 

1. Классификация французских согласных. 

2. Различия в системе французских и русских согласных 

фонем. 

3. Особенности артикуляции французских согласных звуков по 

сравнению с русскими: 

- напряженность артикуляции французских глухих согласных; 

аспирация смычных глухих согласных, 

- полузвонкое ненапряженное произнесение французских 

звонких согласных, 

- отсутствие озвончения французских глухих согласных под 

влиянием звонких, 

- различие места артикуляции французских и русских 

переднеязычных согласных. 

- Отсутствие во французском языке фонологического 

противопоставления палатализованных и непалатализованных 

согласных, напряженность и длительность французских 

сонорных согласных [m], [n], [ŋ] и [l], 



- Оглушение французских звонких согласных в конце слога, 

5. Изменение напряженности и длительности произнесения 

французских согласных в зависимости от позиции в слове и 

слоге. 

6. Отсутствие веляризации французских согласных. 

7. Французские согласные и их фонетическая реализация в 

речи: 

а) согласные [p] и [b], 

б) согласные [t] и [d], 

в) согласные [k] и [g], 

г) согласные [f] и [v],  

д) согласные [s] и [z], 

и) согласные [r], [R], 

к) согласный [l], 

л) согласные [m], [n], [ŋ], 

6 Виды ассимиляции 1. Понятие ассимиляции. Виды ассимиляции. 

2. Соединение звуков в слове и на стыке слов: 

а) слова с начальными согласными, 

б) слова с согласными в середине, 

в) слова с конечными согласными, 

г) соединение согласных с лабиализованными гласными 

(огубление согласных), 

д) отсутствие палатализации губных и переднеязычных 

согласных перед гласными переднего ряда, 

е) частичная палатализация заднеязычных согласных в 

соединении с гласными переднего ряда, 

ж) отсутствие уподобления французских глухих согласных 

звонким, отсутствие уподобления французских щелевых 

согласных по месту образования в словах и на стыках слов: 

к) выпадение редуцированного гласного[ə] между согласными, 

л) оглушение французских звонких согласных в конце слова и 

слога, 

м) геминация французских согласных на стыке слогов и слов, 

н) отсутствие веляризации французских согласных, 

о) зависимость напряженности и длительности сонорных 

согласных [m], [n], [ŋ] и [l] от позиции в слоге и слове. 

3. Фонетические чередования французских гласных. 

Количественная редукция французских безударных гласных. 

4. Фонетические чередования французских согласных. 

7 Словесное ударение 

французского языка 

1. Фонетический слог как минимальная произносительная 

единица.  

2. Понятие ударения. Ударные и безударные слоги. 

Просодические средства выделения ударного слога. Степени 

французского ударения. 

3. Модели словесного ударения.  

а) Ударение французских простых слов. 

8 Интонация 

современного 

французского языка 

1. Понятие интонации. Компоненты интонации. 

2. Виды ударения во фразе. Фонетическая реализация 

французского фразового ударения. 

3. Интонация в повествовательных предложениях. 

4. Интонация в общем вопросе. 

5. Интонация в специальном вопросе. 



6. Интонация слов автора в сочетании с прямой речью. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Примерные темы лабораторных работ 

1 Французское 

нормативное 

произношение. 

Орфоэпические 

нормы языка 

Понятие орфоэпической (произносительной) нормы языка. 

Нормативное произношение.  

2 Образование и 

восприятие гласных 

и согласных звуков 

Речевой аппарат.  

Особенности фонетической базы французского языка. 

 

3 Фонетическая 

транскрипция 

Типы французских слогов 

Правила слогоделения во французском языке 

Правила транскрипции 

Ритмическая группа. Синтагма 

4 Система гласных 

французского языка 

Классификация французских гласных. 

Длительность французских гласных 

5 Система согласных 

французского языка 

Классификация французских согласных. 

Особенности артикуляции французских согласных звуков по 

сравнению с русскими: 

Долгота французских согласных 

6 Виды ассимиляции Понятие ассимиляции. Виды ассимиляции. 

Аккомодация 

Фонетические чередования французских гласных. 

Количественная редукция французских безударных гласных. 

Фонетические чередования французских согласных. 

7 Словесное ударение 

французского языка 

Фонетический слог как минимальная произносительная 

единица.  

Понятие ударения. Ударные и безударные слоги.  

Типы французского ударения. 

8 Интонация 

современного 

французского языка 

Понятие интонации. Компоненты интонации. 

Виды ударения во фразе. Фонетическая реализация 

французского фразового ударения. 

Интонация повествовательнго предложения. 

Интонация вопросительного предложения. 

 

 

 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 на 

тренировку конкретных фонетических явлений. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, 

говорения, письма и чтения: 

- прослушивание аудиозаписей с целью улучшения артикуляционных и интонационных 

навыков; 

- тренировка навыков транскрибирования и интонирования слов, словосочетаний, 

предложений, текста; 



- определение структуры слога и длительности гласных; 

- тренировка особых случаев долготы/краткости гласных; 

- определение изменений качества согласных в потоке речи; 

- изучение основных моделей словесного ударения; 

- освоение техники чтения. 

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. Давлетшина С.М. Практическая фонетика французского языка. - Ффа: БГПУ. 83с. 

2.  Рапанович, А. Н. Фонетика французского языка: курс нормативной фонетики и 

дикции: [учеб. пособие для студентов пед. ин-тов] - Москва: АльянС, 2014. 

дополнительная литература:  

1. Попова, И. Н.  Французский язык = Manuel de francais: учеб. для 1 курса вузов и 

фак. иностр. яз. - М.: Нестор Академик, 2003, 2004,2007, 2008 2009, 2010.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.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://phonetique.free.fr 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://phonetique.free.fr/


10. http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique 

11. http://www.bonjourdefrance.com 

12. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

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 «Практическая фонетика французского языка» призвана 

способствовать созданию базы для успешного овладения французским языком как 

основой для успешной дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом 

аспектного преподавания французского языка. Изучение курса строится на  основе 

имитации, анализа артикуляции и слухового наблюдения фонетических явлений 

французского языка при их сознательном сопоставлении с фонетическими явлениями 

русского языка с целью устранения его интерферирующего влияния. Логика изложения 

материала подразумевает использование аудио- и видеоматериалов и разнообразных 

визуальных опор во время лабораторных занятий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса, контрольными заданиями, вопросами к зачету.  

http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Примерные темы для устного опроса: 

1. Французское нормативное произношение. Орфоэпические нормы языка 

2. Образование и восприятие гласных и согласных звуков 

3. Фонетическая транскрипция 

4. Система гласных французского языка 

5. Классификация французских гласных.  
6. Длительность французских гласных  
7. Система согласных французского языка 

8. Классификация французских согласных.  
9. Изменение напряженности и длительности произнесения французских согласных в 

зависимости от позиции в слове и слоге  

10. Виды ассимиляции 

11. Геминация французских согласных на стыке слогов и слов 

12. Фонетические чередования французских согласных. 
13. Фонетические чередования французских гласных. Количественная редукция 

французских безударных гласных.  

14. Словесное ударение французского язык 

15. Понятие ударения. 
16. Просодические средства выделения ударного слога.  
17. Особенности французского слогоделения 

18. Интонация современного французского языка 

19. Интонация повествовательного предложения. 
20. Интонация в общем вопросе. 
21. Интонация в специальном вопросе. 

 

Примерные контрольные задания: 

Devoir 1 : разделите слова на слоги, подчеркните открытый слог одной чертой, 

закрытый – двумя(5). 

abriter pharmacie 

spacial vestiaire 

lisibilité législatif 

émaille dernière 

gercer dérailler 

Devoir 2 : расставьте над буквами транскрипционные знаки []  и [e](5): 

 

V é t é r i n a i r e ,  p e r m e t t e z  ,   r é v e r b è r e ,  e x é c u t i f ,  

 

g e s t i c u l e r ,  d é e s s e ,  l é g è r e ,  a i m e z ,  m a i s o n n e t t e ,  

 

d é c r e t  

Devoir 3 : подчеркните краткий звук одной чертой, долгий – двумя(5): 

F ê t e ,  p a r i t é ,  e s c r im e ,  f e r ,  t r a p è z e ,  e s c l a v a g e ,  l i v r e r ,  l i è v r e ,  

B e l g i q u e ,  f e r r o v i a i r e  

Devoir 4 : обозначьте явления сцепления и связывания (5): 

1. Ils aiment les livres 

2. Elle va à la gare 
3. Les élèves regardent 
4. Cette femme est belle 

5. Il reste à la maison 

Devoir 5 : Выполните транскрипцию предложений(10) 

 Madame Pascal traverse la salle, elle cherche sa fille. 

 Les élèves répètent après Marcel : « J’aime ma ville natale. » 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Характеристика французских гласных и особенности их произношения. 
2. Классификация французских гласных 

3. Характеристика французских согласных и особенности их произношения. 
4. Классификация французских согласных 

5. Транскрипция. 
6. Понятие орфоэпической (произносительной) нормы языка. Нормативное 

произношение.  

7. Особенности французского слогоделения. 
8. Длительность французских гласных и согласных. 
9. Различия в системе французских и русских согласных фонем. 
10. Особенности артикуляции французских согласных звуков по сравнению с 

русскими 

11. Беглое [ə]  
12. Понятие интонации. Компоненты интонации. 
13. Виды ударения во фразе. Фонетическая реализация французского фразового 

ударения. 

14. Интонация в повествовательных предложениях. 
15. Интонация в общем вопросе. 
16. Интонация в специальном вопросе. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

К.филол.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

С.М. Давлетшина 

Эксперты: 

К.филол.н., доцент кафедры английского языка О.Г. Амирова 

К.филол.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

Г.Р. Галиева 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 французского языка» относится к модулю «Французский 

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:  

 базовые понятия и термины лингвистических теорий, необходимые для реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов французского языка; 

 теоретические проблемы современной лингвистики, иметь представление об их 

освещении в отечественной и зарубежной научной литературе; 

уметь: 

 анализировать языки в их сравнении, пользуясь системой основных понятий и 

терминов контрастивной лингвистики; 

 использовать знания экстралингвистических факторов, влияющих на успешность 

акта межкультурной коммуникации. 

владеть:  

 высоким уровнем теоретического мышления, способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями 

профессиональной деятельности, умение творчески использовать теоретические 

положения для решения практических профессиональных задач; 

 основными методами исторического анализа. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет, основные 

понятия и задачи 

истории языка 

Предыстория французского языка. Романизация Галлии. 

Германские нашествия. Проблема билингвизма. 

Диалектная раздробленность. 

2 Первые памятники на 

французском языке. 

Формирование литературного донационального и 

литературного национального языка. 

3 Фонетическая система  Основные тенденции развития системы согласных и 

системы гласных. 

4 Система имени Основные тенденции в развитии имени. Склонение 

существительных и прилагательных. 

5 Местоименная система  Развитие местоимений. Формирование системы ударных и 

безударных местоимений. 

6 Глагольная система Эволюция глагола. Неличные формы глагола: инфинитив, 

причастие, герундив. 

7 Глагольные категории Простые и сложные времена. Значения и употребления 

грамматических категорий: времена, наклонения, залог, 

вид. 

8  Исторический 

синтаксис 

Порядок слов, вопросительные предложения. Тенденции к 

анализу в синтаксисе. Паратаксис, гипотаксис. 

9 Историческая 

лексикология  

 История лексического фонда. Обогащение лексики. 

10 Проблема 

орфоэпической и 

графической 

соотносимости. 

Стандартизация современного языка. Тенденции развития 

современного французского языка. 

11 Архаичные формы 

языка. 

Диалекты и региолекты сегодня, креольские языки 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1: Предмет, основные понятия и задачи истории языка  

Тема 2: Первые памятники на французском языке.  

Тема 3: Фонетическая система  

Тема 4: Система имени  

Тема 5: Местоименная система  

Тема 6: Глагольные категории  

Тема 7: Исторический синтаксис  

Тема 8: Историческая лексикология  

Тема 9: Проблема орфоэпической и графической соотносимости.  

Тема 10: Архаичные формы языка. 

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа: 

Тема 1: Предмет, основные понятия и задачи истории языка 

Вопросы для обсуждения: 

Предыстория французского языка. Романизация Галлии. Германские нашествия. 

Проблема билингвизма. Диалектная раздробленность. 

 

Тема 2: Первые памятники на французском языке 

Вопросы для обсуждения: 

Формирование литературного донационального и литературного национального языка. 

 



Тема 3: Фонетическая система 

Вопросы для обсуждения: 

Основные тенденции развития фонетической системы ФЯ. 

 

Тема 4: Система имени 

Вопросы для обсуждения: 

Основные тенденции в развитии имени. Склонение существительных и прилагательных. 

 

Тема 5: Местоименная система 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие системы местоимений. Формирование системы ударных и безударных 

местоимений. 

 

Тема 6: Глагольная система 

Вопросы для обсуждения: 

Эволюция глагола. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундив. 

 

Тема 7: Глагольные категории 

Вопросы для обсуждения: 

Значения и употребление грамматических категорий: времена, наклонения, залог, вид. 

Значения и употребления грамматических категорий: времена, наклонения, залог, вид. 

 

Тема 8: Исторический синтаксис 

Вопросы для обсуждения: 

Тенденции к анализу в синтаксисе. Паратаксис, гипотаксис. 

 

Тема 9: Историческая лексикология 

Вопросы для обсуждения: 

История лексического фонда. Обогащение лексики. 

 

Тема 10: Проблема орфоэпической и графической соотносимости. 

Вопросы для обсуждения: 

Тенденции развития современного французского языка. Стандартизация современного 

языка. 

 

Тема 11: Архаичные формы языка. 

Вопросы для обсуждения: 

Диалекты и региолекты сегодня, креольские языки 

 

 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 по 

конкретным темам.  

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление и автоматизацию навыков практического владения лингвоисторическим 

материалом.  

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: 

     а) основная литература  

1. Skrélina L. M  «Histoire da la langue  francaise».- M., Высшая школа, 2009.   

      б) дополнительная литература 

1. Катагощина Н. А. «История французского языка». М., Высшая школа, 1976. 

2. Щетинкин В. Е «История французского языка». М., Высшая школа, 1984, 

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 

13. http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique 

14. http://www.bonjourdefrance.com 

15. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots


«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 более эффективной организации изучения «Истории французского языка» 

преподавателю рекомендуется совмещать  теоретическую работу студента с 

практической, т.е. добиваться использования полученных теоретических знаний  в 

решении практических задач. Для этого предлагать студенту выполнять практические 

задания, в т.ч. тестовые из пособия по истории ФЯ.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса, тестовыми заданиями, примерными вопросами 

для проведения устного зачета.  

Примерные темы для устного опроса: 

 

Семинар №1 

Теоретические вопросы 

 

Почему происхождение французского языка является проблемой для истории языка? 

Почему выделяют внешнюю и внутреннюю историю языка? 

На каких основаниях осуществляется периодизация истории французского языка? Какой 

период вызывает споры? 

Какую картину зарождения романских языков дает предыстория французского языка? 

В чем состоит особенность романизации и германизации Галлии? 

Раскройте понятие народной (вульгарной) латыни. 

 

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


Практическое задание 

 Прокомментируйте событийный факт, оказавший влияние на образованиеи развитие 

(эволюцию) французского языка: 

объясните, какой период в истории французского языка она определяет; 

дайте краткую историческую справку указанного периода в эволюции французского языка 

(политическая, социально-экономическая обстановка, обусловившая данное событие); 

изложите суть данного событийного факта и его влияние на последующее развитие 

французского языка. 

Дата 

 

Комментируемое событие 

 

58-51 гг. до н.э. 

 

 

Завоевание Цезарем Северной Галлии и 

установление 

границы римского государства по реке Рейн. 

Галлия 

разделена на три части: на юге жили 

аквитаны, в центре – 

галлы, к северу от Сены – белги. 

Ромманизация Галлии 

 

Семинар №2 

Теоретические вопросы 

Разберитесь в сущности таких основополагающих понятий диахронической лингвистики, 

как внешняя / внутренняя история языка, синхрония – диахрония. Объясните, что принято 

относить к факторам внешней и внутренней истории. 

 Какие методы используются в диахронических исследованиях? В чем их сущность? 

Для ответа обратитесь к статье Л.А. Становой Материал и методы исследования в истории 

французского языка // Вопросы романского и общего языкознания: Сб. научных трудов. – 

СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2002 – Вып. 3 – С. 34-40. 

Дайте описание следующим терминам: структурно-функциональный анализ языка, закон 

аналогии, фонетический закон, классическая латынь, народная латынь, вульгарная латынь. 

 

Семинар № 3 

Теоретические вопросы 

 

Какие факторы внешней истории в старофранцузский период (IX- XIII вв.) обусловили 

формирование старофранцузского языка как средства общения на территории Галлии? 

Какие произведения относят к первым письменным памятникам французского языка? 

Почему в данном случае уместен термин памятник? 

Почему утверждается, что для данного периода характерен билингвизм? Объясните 

термин билингвизм. 

Почему в старофранцузский период важно разделять понятие языка и диалекта, диалекта 

и скрипты? 

Дайте определение терминам диалект и скрипта. Что изучает наука скриптология? Почему 

в процессе формирования письменно-литературного французского языка на первый план 

выходит центрально-французская скрипта? 

Дайте описание следующим терминам: архетип, издание дипломатическое / 

фототипическое / факсимильное, ассимиляция, аффриката, Каролингское Возрождение, 

langue d’oc, langue d’oïl. 

 

Семинар № 4 

Теоретические вопросы 

 



Каким образом в морфологии имени существительного в старофранцузский период 

проявляется флективная и аналитическая составляющие? Как выражаются 

грамматические значения рода? 

Категории числа и падежа составляют склонение старофранцузского имени. Как в разных 

типах склонения осуществляется противопоставление форм по числу и падежу? Каково 

употребление падежных форм? 

Каким образом артикль, детерминативы и предлог повлияли на становление 

аналитической формы имени существительного? В чем суть грамматических 

трансформаций, определяемых как грамматизация и морфологизация? 

Каково происхождение артикля? Дайте характеристику форм старофранцузского артикля. 

Каковы функции артикля в данный период? 

Каким образом выражаются родовые характеристики имени прилагательного? Каким 

образом выражаются степени сравнения в старофранцузском языке? 

Какова система местоимений в старофранцузский период? В чем состоит главная 

особенность личных местоимений? 

Каким образом происходит распределение глаголов по группам спряжения в 

старофранцузском языке? 

Какие аналитические глагольные конструкции существуют в старофранцузском языке? В 

чем состоит особенность грамматизации и морфологизации глагольных конструкций? 

Какими формами времени и какими наклонениями представлена глагольная система 

старофранцузского языка? Какие тенденции наблюдаются в употреблении форм Indicatif и 

Subjonctif? 

Дайте описание следующим терминам: вариативность форм, грамматизация, 

аналитическая/флективная форма, морфологизация. 

 

Семинар № 5 

Теоретические вопросы 

 

Какие виды местоимений принято различать применительно к AF, какие формы называют 

ударными и безударными. Почему? Разберитесь в особенностях употребления личных 

местоимений AF (ударные / безударные формы, порядок слов, зависимость употребления 

форм местоимений от формглагола, случаи самостоятельного употребления личных 

объектных местоимений). 

Перечислите грамматические категории старофранцузского глагола. Чем были 

родиктованы кардинальные изменения глагольной системы во французском языке? 

Объясните, почему в FM представлены 3 группы спряжения? 

Установите, какие временные формы французского глагола восходят к аналогичным 

латинским, какие являются французскими новообразованиями. Каковы особенности 

формирования Passé composé? 

Проанализируйте 6 типов порядка слов простого предложения в AF, выявленных Л. Фуле, 

с точки зрения а) структуры (зависимость порядка слов от частей речи, которыми 

выражено подлежащее и прямое дополнение); б) частотности; в) хронологии их 

исчезновения. 

 

Семинар № 6 

Теоретические вопросы 

 

Почему лексика наиболее тесным образом связана с внешней историей? Каким образом 

этимологический состав словаря старофранцузского языка отражает исторические 

события, проходившие в предыстории французского языка и в строфранцузский период? 

Можно ли утверждать, что обогащение словарного запаса в старофранцузском языке 



происходит преимущественно за счет словообразования? Какие основные способы 

словообразования используются для пополнения словаря? 

В чем заключается семантическое разнообразие старофранцузской лексики? 

Каким образом слова греческого происхождения проникали во французский язык в эпоху 

Средневековья, ведь между Грецией и Галлией (Францией) не было прямых контактов в 

этот период? 

Опираясь на факторы внешней истории, объясните: а) чем вызвано количественное 

несоответствие слов кельтского и германского происхождения в современном 

французском языке; б) почему кельтский субстрат и германский суперстрат затронули 

разные сферы общественной и культурной жизни общества. 

Дайте описание следующим терминам: деривация несобственная/регрессивная, конверсия, 

лексикализация, идиоматическое сочетание, расширение значения, сужение значения. 

 

Семинар №7 

Теоретические вопросы 

 

Какие фонетические изменения обусловлены местом ударения? 

Какие изменения претерпевает система согласных? Какие процессы способствуют 

завершению системы гласных? 

На каких принципах строится французская орфография данного периода? 

Какими аналитическими средствами выражаются грамматические категории рода и числа 

имени существительного? Каким образом складывается предложное склонение? 

Какие морфологические изменения претерпевает имя прилагательное? 

Какие аналитические тенденции проявляются в системе глагола? Почему можно говорить 

о грамматизации сложных форм глагола? 

Как употребляются простые и сложные времена глагола в среднефранцузском языке? 

Каким двум тенденциям подчиняется синтаксис простого предложения? 

Какое развитие получает сложное предложение в среднефранцузском 

языке? 

Какова структура средневекового словаря? За счет чего происходит 

обогащение словаря? Как создается научная терминология? 

Дайте описание следующим терминам: ассонанс, вокализация полная/частичная, диграфы, 

триграфы, дифтонги комбинированные/спонтанные, консонантизм, монофтонгизация,  

назализация/деназализация, палатализация, принцип орфографии 

фонетический/этимологический, спирантизация. 

 

Семинар № 8-9 

Теоретические вопросы 

 

Почему XVI в. занимает особое место в истории французского языка? 

Какова лингвистическая ситуация во Франции XVII-XVIII вв.? Дайте определение 

терминам кодификация и нормализация. 

Почему эпоха Просвещения имела значение для истории французского языка? 

Почему Французская Энциклопедия имела огромное значение для становления 

французского языка? 

Дайте описание следующим терминам: Возрождение, диглоссия, итальянизация, 

куртизаны, петраркизм, платонизм, Реформация, зияние (гиата), диакритические знаки, 

латинские кальки, метафоризация, редукция дифтонгов, релатинизация, этимологизация, 

этимологические (народные) дублеты, пуризм, прециозный стиль, стиль бурлеск, трактат 

 

Примерные тестовые задания: 

Предмет ИЯ – это 



 Наука об эволюции 

 Наука об изменениях 

 Наука об диахронном развитии 

все ответы верны 

 

Некоторые исключения в ИЯ 

 имя существительное без артикля 

 числительные на разных формах 

 разные формы в поговорках 

все ответы верны 

 

Найдите безартиклевое существительное как часть глагола 

avior froid 

faire la guerre 

prendre fuite prendre la fuite 

ytn dthyjuj jndtnf 

 

Quarante-vingt это 

латинская форма 

кельтская форма 

германская форма 

нет верного ответа 

 

сосуществование десятеричной и двадцатеричной форм является фактом 

внутренней истории 

внешней истории 

новой истории 

нет верного ответа 

 

a la queue leu leu (le loup) напоминает о 

 постоянном выборе в языке 

 его динамическом характере 

 постоянной изменчивости языка 

все ответы верны 

 

почему наиболее подвижна лексическая система 

 бурное развитие общества 

 контакты народов 

 заимствования 

все ответы верны 

 

attaquer это  

германизм 

итальянизм 

кельтизм 

нет верного ответа 

 

Lever a six diner a neuf souper a six coucher a neuf font vivre d’ans nona означает 

вкусно питаться 

вести упорядоченную жизнь 

 много есть 

 нет верного ответа  



 

Установите соответствие между датами и периодом истории франц языка 

галло-романский 

старофранцузский 

среднефранцузский 

V VIII 

XIV XVI 

IX XXIII 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Объект изучения предмета «история языка» 

Аспекты языка 

Хронология истории языка 

Происхождение французского языка. 

Теории о происхождении романских языков 

Народная латынь. Гласные. Ударение. 

Народная латынь. Развитие согласных. 

Исчезновение согласных. Интервокальные изменения. 

Смягчение. 

Категория рода в народной латыни. 

Утрата склонения. 

Прилагательное. Степени сравнения. 

Местоимения. 

Определенный артикль. 

Глагол. 

Галло-романский период. Изменения гласных. 

Развитие ударения. 

Выпадение и   гласных. Зияние. 

Изменения согласных. 

Развитие грамматических форм на территории Галлии.  

Синтаксис. Неопределенный артикль. 

Изменения в системе глагола.  

Система гласных в старофранцузском языке 

Монофтонгизация 

Назализация. 

Изменения согласных. Вокализация. 

Упрощение произношения согласных. 

Грамматическая система старофранцузского языка. 

Падеж в старофранцузском языке. 

Прилагательное. 

Наречие. 

Определенный артикль в старофранцузском языке. 

Неопределенный артикль в старофранцузском языке. 

Личные местоимения. 

Притяжательные и указательные местоимения. 

Глагол. 

Синтаксис 

Словарь галло-романского периода 

Среднефранцузский период (XIV -XV). Характеристика развития основных аспектов 

языка: лексики, грамматики, фонетики 

Новофранцузский период (XVI-XVIII).  Характеристика развития основных аспектов 

языка: лексики, грамматики, фонетики 



 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено  90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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: 

https://lms.bspu.ru/


д.филол., профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

БГПУ им. М. Акмуллы Р.К.Гарипов 

 

Эксперты: 

к.филол.н, доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

БГПУ им. М. Акмуллы С.М.Давлетшина 

 

к.филол.н, доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы О.Г.Амирова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06.04 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Теоретическая фонетика французского языка» относится к модулю 

«Французский 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 

 базовые понятия и термины теоретической фонетики, необходимые для реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов французского языка;  

 об особенностях речевого поведения носителей языка и быть способным пользоваться 

такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным 

условиям, стереотипам поведения носителей языка; 

 Уметь  

 разрабатывать и редактировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания; 

 формировать и формулировать мысли посредством языка и пользоваться такими 

умениями в процессе порождения и восприятия речи; 

 Владеть 

 французским языкрм на уровне профессионального общения; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников; 

 системой знаний о языке на фонемном уровне. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретическая 

фонетика как наука 

Теоретическая фонетика и предмет её изучения. Понятие 

звуковой системы языка. Методы фонетического исследования. 

Основные разделы фонетики. Значение и место фонетики в 

системе лингвистических и нелингвистических наук. 

2 Понятие фонемы Характеристика фонемы. Понятие звука. Характеристика 

звуков. 

3 Современные 

тенденции 

французского 

вокализма и 

консонантизма 

Модификация фонем в речевом потоке. Явления в области 

согласных. Явления в области гласных. 

4 Теории 

слогоделения  

Определение слога и его признаки. Теория слогоделения в 

современной науке. 

5 Интонация Понятие интонации. Определение интонемы. Функции 

интонации. Десять базовых интонаций французского языка. 

6 Фонетические 

стили 

Фоностилистика как наука. Фонетические особенности 

литературного, разговорного, фамильярного стиля. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

Тема 1: Теоретическая фонетика как наука 

Тема 2: Понятие фонемы 

Тема 3: Современные тенденции французского вокализма и консонантизма 

Тема 4: Теории слогоделения 

Тема 5: Интонация 

Тема 6: Фонетические стили 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Наименование раздела 

дисциплины 

Примерные темы лабораторных работ 

Теоретическая 

фонетика как наука 

Теоретическая фонетика и предмет её изучения. Понятие 

звуковой системы языка. Методы фонетического исследования. 

Основные разделы фонетики. Значение и место фонетики в 

системе лингвистических и нелингвистических наук. 

Понятие фонемы Характеристика фонемы. Понятие звука. Характеристика 

звуков. 

Артикуляционная база современного французского языка. Её 

основные признаки. 

Современные 

тенденции 

французского 

вокализма и 

консонантизма 

Модификация фонем в речевом потоке. Явления в области 

согласных. Явления в области гласных. 

Чередование звуков в современном французском языке. Типы 

чередований: живые и исторические. 

 

Теории слогоделения Определение слога и его признаки. Теория слогоделения в 

современной науке. 

Интонация 

 

Членение речевого потока. Ударение и его физическая природа. 

Мелодическая структура современного французского языка. 

Функции мелодии. Классификация предложений по цели 



высказывания. 

Особенности акцентуации во французском языке. Ударение. 

Виды ударения: силовое и выделительное. 

Фонетические стили Фоностилистика как наука. Фонетические особенности 

литературного, разговорного, фамильярного стиля. 

Орфоэпия. Правила произношения современного французского 

языка. Стили произношения: разговорный и возвышенный. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
На самостоятельную проработку выносятся те темы, с которыми студенты 

частично знакомились на занятиях по практической фонетике французского языка.  

Самостоятельная работа предусматривает дальнейшее углубление и расширение 

знаний по этим темам. Студенты выполняют реферативные задания, готовят 

сообщения, конспектируют дополнительную литературу, делают обзор научной 

литературы. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Произносительный аппарат. Этапы артикуляции. 
2. Артикуляционная база современного французского языка. 
3. Звуки французского языка: система гласных звуков. 
4. Звуки французского языка: система согласных звуков. 
5. Сравнительный анализ фонематических систем различных языков. 
6. Характеристика французского вокализма в сопоставлении с другими языками. 
7. Характеристика французского консонантизма в сравнении с другими языками. 
8. Ударение и его физическая природа. 
9. Виды ударения: словесное и фразовое (ритмическое и синтагматическое). 
10. Выделительное ударение, его природа и функции. 
11. Долгота гласных. 
12. Долгота согласных. 
13. Статус звуков (j, w, ɥ). 
14. Чередование фонем в современном французском языке. Виды чередований: 

«живые» чередования. 

15. Исторические чередования фонем во французском языке. 
16. Особенности и принципы французской орфографии. 
17. Основные фонологические школы.   
18. Связывание в речевом потоке и его фонетическая природа. 
19. Сцепление в речевом потоке и его фонетическая природа. 
20. Акустика звуков. 
21. Организация речевого потока. 

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. Осипова, Н.В. Cours de phonetique theorique: учебно-методическое пособие по 

теоретической фонетике французского языка - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010 - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272397 

б) дополнительная литература  

2. Chigarevskaia N.A. Traité de phonétique française. Cours théorique / N.A. 

Chigarevskaia. – M.: Vyschaja chkola, 1982. 

3. Séliach A.S. Phonétique de la langue française. Cours théorique / A.S. Séliach, N.S. 

Evtchik. – Minsk : Vyschaja chkola, 1986. 

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://phonetique.free.fr 

16. http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique 

17. http://www.bonjourdefrance.com 

18. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272397
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://phonetique.free.fr/
http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots


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 «Теоретическая фонетика французского языка» призвана 

способствовать созданию базы для успешного овладения французским языком как 

основой для успешной дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом 

аспектного преподавания французского языка.  

 Дисциплину «Теоретическая фонетика французского языка» предлагается 

разделить на два модуля. Для организации наиболее эффективного освоения дисциплины, 

преподавателю следует использовать, координировать и оценивать несколько видов 

работы студентов: 

 воспроизводящая работа; 

 реконструктивная работа, которая побуждает к самостоятельному решению 

предлагаемой преподавателем общей проблемы. При этом студент основывается на 

имеющихся знаниях, сформированных навыках, приобретенных умениях. Данная 

работа предлагается для самостоятельного изучения студентами тем, не 

представленных в лекционном курсе. 

 эвристическая работа, которая предполагает поиск и самостоятельное решение 

проблемы. Студенту предлагается дать самостоятельную формулировку темы для 

углубленного изучения, разработать план ответа на проблемный вопрос доклада, 

эссе; 

 исследовательская работа, в ходе которой предполагается саамы высокий уровень 

самостоятельности и познавательной активности студента. Такая работа 

осуществляется при написании курсовой работы, при подготовке научного 

доклада, разрабатываемого по типу творческого проекта. Она не должна носить 

компилятивный характер и предполагает изложение полученных результатов 

исследования, выводы и предложения. 

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  

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


Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса, тестовыми заданиями, вопросами к зачету.  

 

Примерные вопросы для обсуждения в ходе лабораторных работ: 

 

Travail pratique 1 . Phonétique comme science 

Questionnaire : 

1. Apparition et développement de la phonétique théorique. 
2. Objet d’étude de la phonétique, ses buts et principes. 

3. Branches de la phonétique. 
4. Méthodes des recherches phonétiques. 

5. La phonétique théorique et les autres sciences. 

a. linguistiques 

b. non-liguistiques 

Travail pratique 2. Trois aspects du son. Trois aspects de la phonétique 

Questionaire : 

1. Phonation et articulation. Appareil phonatoire. 

2. L’aspect physique des sons. 

3. L’aspect physiologique des sons. 

4. L’aspect social des sons. 

5. Trois aspects de la phonétique. 

6. Classement articulatoire des sons: 

a) consonnes 

b) voyelles. 

Travail pratique 3. Base articulatoire du français 

Questionnaire : 

1. La notion de la «base articulatoire». Les problèmes de la terminologie. 

2. Trois modes d’articulation par P.Delattre. 

a. Mode tendu et ses conséquences. 

b. Mode antérieur et ses conséquences. 

c. Mode croissant et ses conséquences. 

3. Les modes d’articulation par Chigarevskaïa. 

Travail pratique 4. Particularités du phonétisme français 

Questionnaire : 

1. Vocalisme français 

a. Traits particuliers du vocalisme français. 

b. Les problèmes de l’inventaire du système vocalique français. 

c. Les oppositions vocaliques. 

d. Caractéristiques quantitatives des voyelles françaises. 

2. Consonantisme français. 

Les oppositions consonantiques. 

Caractéristiques quantitatives des consonnes françaises. 

Travail pratique 5. Théorie du phonème 

Questionnaire : 

1. La notion du phonème. 

2. La phonologie et la phonétique. 

3. Les fonctions du phonème. 

4. Les traits pertinents et non-pertinents. 



5. La classification des variantes des phonèmes. 

6. Les rapports « son-variante-phonème ». 

7. La notion de l’archiphonème. Position de neutralisation. Les rapports des phonèmes. 

8. Les théories du phonème des savants russes et étrangers. 

Travail pratique 6. Modifications des phonèmes 

Questionnaire : 

1. Phonétique combinatoire et son objet d’étude. 

2. Assimilation et ses types. 

3. Accomodation et ses espèces. 

4. Dilation (harmonisation) vocalique. 

5. Dissimilation. 

Travail pratique 7: Théories de la syllabe 

Questionnaire : 

1. La notion de la syllabe. 

2. Théories de la syllabe. 
a. La théorie fonctionnelle. 

b. La théorie expiratoire. 
c. La théorie de la sonorité. 

d. La théorie de l’aperture. 
e. La théorie de la tension musculaire 

3. La coupe syllabique en français. 
4. La constitution syllabique du français 

Travail pratique 8. Intonation : les composants, les  fonctions 

Questionnaire : 

1. Les deux niveaux du système sonore. 
2. Les composants de l’intonation : 

a. Mélodie et son rôle. 

b. Tessiture et ses fonctions. 

c. Rythme et ses fonctions. 

d. Accent, ses types et son rôle. 

e. La pause et son rôle. 

f. Le timbre et ses fonctions. 

3. Les fonctions de l’intonation . 

Примерные контрольные задания: 

1. Qu’est-ce qui se rapporte à la phonologie:  

a) la phonétique acoustique et physiologique;  

b) la phonétique fonctionnelle;  

c) la phonétique comparée;  

2. L’accomodation en français se fait généralement:  

a) d’une consonne à une voyelle;  

b) d’une consonne à une autre consonne;  

c) d’une voyelle à une consonne.  

3. L’assimilation vocalique s’effectue:  

a) entre deux voyelles à distance;  

b) entre deux voyelles qui se suivent;  

c) entre deux consonnes à distance.  

4. Les variantes conditionnées par l’entourage phonétique ont reçu le nom de:  

a) variantes stylistiques;  

b) variantes combinatoires;  

c) variantes positionnelles.  



5. Les alternances s’effectuent:  

a) à l’intérieur des morphèmes différents;  

b) à l’intérieur d’un même morphème.  

6. Combien de fonctions possède un phonème? a) 2; b) 3 c) 4.  

7. Qu’est-ce qui forme une opposition?  

a) deux phonèmes d’une langue;  

b) quatre phonèmes d’une langue; 

 c) six phonèmes d’une langue. 

 8. Les alternances historiques:  

a) sont réalisées dans la langue en vertu de leurs fonctions grammaticales;  

b) sont dues à l’influence des sons voisins, à l’accentuation , etc.  

9. Les modifications positionnelles sont: 

 a) modifications quantitatives; 

 b) modifications qualificatives;  

c) modifications historiques.  

10. La liaison est un phénomène de la chaîne parlée qui se manifeste:  

a) à l’intérieur d’un groupe accentuel; 

 b) à l’intérieur  d’un mot;  

с)  entre les mots d’une nature différente. 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Objet de la phonétique. Branches de la phonétique. 

2. Formation des sons. Organes de la parole. Trois aspects du son. 

3. Théorie du phonème. Phonème et ses variantes. Diverses théories du phonème. 
4. Systèmes phonétiques. Voyelles, consonnes. 
5. Norme de la prononciation française. 

6. Styles de la prononciation en français. 
7. Base articulatoire de la langue française. 
8. Syllabation en français. Théories de la syllabe. 
9. Transcription. 

10. Démembrement de la chaîne parlée. Groupe rythmique (5 règles). 
11. Syntagme. Limites du syntagme. 

12. Modifications des phonèmes (Assimilation). 

13. L’enchaînement et la liaison vocalique. 
14. Vocalisme du français. Classification des voyelles françaises. 
15. Durée des voyelles. Durée historique. Durée rythmique. 
16. Altérnance des voyelles. [ ə ] caduc. 
17. Particularités de la prononciation des voyelles françaises. 
18. Consonantisme de la langue française. Classification des consonnes françaises. 
19. Altérnance des consonnes 
20. Liaisons obligatoires. Liaisons interdites. 

21. Durée des consonnes françaises. 
22. Traits particuliers de la prononciation des consonnes françaises. 

23. Traits suprasegmentaux. 

24. Intonation et ses fonctions. 

25. Accentuation en français. 
26. Mélodie, ses fonctions. Mélodie de la proposition énonciative à 1 terme phonétique. 

27. Mélodie, ses fonctions. Mélodie de la proposition énonciative à 2 termes phonétiques. 

28. Mélodie et ses fonctions. Propositions interrogatives. 

29. Types de phrases affectives. 



 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

к.филол.н., доц. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы   
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Лексикология французского языка» относится к модулю 

«Французский 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  

 базовые понятия и термины лексикологии, необходимые для реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов французского языка;   

 о системности изменения лексического состава, основных путях обогащения 

вокабуляра языка, об особенностях слова как языковой единицы.  

Уметь  

 уметь определять типы значений слов, типы переноса и изменения значения 

слова, виды заимствований и неологизмов, устойчивых словосочетаний;  

 уметь определять социальную, территориальную и профессиональную 

принадлежность лексических единиц; 

 уметь определить словообразовательную структуру слова.  

Владеть  

      навыками работы с языковым материалом, с различными типами словарей. 

 

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.  Предмет, основные Лексикология как самостоятельная лингвистическая 

https://lms.bspu.ru/


задачи лексикологии. 

Слово как основная 

единица языка и как 

предмет изучения 

лексикологии. 

Методы анализа 

лексики. 

дисциплина. Место лексикологии среди других языковедческих 

дисциплин. Разделы лексикологии и их краткая характеристика. 

Теория слова, теория словарного состава, фразеология, 

семасиология, ономасиология, словообразование, этимология, 

лексикография. Типы слов, основные признаки слова. Методы 

анализа лексики по НС, валентно-дистрибутивный анализ, 

трансформационный анализ. 

2.  Значение слова Слово и его значение. Комплексный характер значения слова. 

Типы языковых значений. Особенности лексического значения. 

Лексическое значение слова и его типы. Денотативный, 

сигнификативный, коннотативный компоненты значения. 

Внутренняя форма слова. Слово и его понятие. Многозначность 

как явление типичное в современном французском языке и пути 

её развития. Лексическое значение с когнитивной точки зрения. 

3.  Парадигматические 

и синтагматические 

связи слова в ЛСС 

языка 

Классификация лексики современного французского языка по 

семантике, различные виды семантических отношений слов и 

группы слов, объединённых между собой на основе этих 

отношений; синонимы, антонимы, омонимы. Гиперо-

гипонимические отношения. Проблема определения и 

классификации синонимов. Различные пути пополнения 

синонимического состава. Различные критерии при отношении 

слов к категории антонимов. Особенности 

словообразовательной структуры антонимических пар. 

Источники появления омонимов. Типы омонимов. Особенности 

гиперо-гипонимических отношений. Теория семантических 

полей. Семантико-синтаксические поля. Лингвистические 

понятия валентности и дистрибуции. Лексико-семантическая 

сочетаемость. 

4.  Семантическая 

эволюция слова 

Экстралингвистические и лингвистические причины изменения 

значения слова. Основные изменения значения слова. Основные 

механизмы семантической деривации. Расширение значения, 

сужения значения, различные типы переноса наименований: 

метафора, синестезия, именований по смежности понятий – 

метонимия. Различные типы метонимического и 

метафорического переноса. Пейорация и мелиорация значения 

слова. Эвфемизмы и их виды. Системность в семантической 

деривации. 

5.  Заимствования в 

лексической системе 

французского языка 

Иноязычные заимствования как один из путей развития и 

обогащения словарного состава. Формы и виды заимствований. 

Экстралингвистические и лингвистические причины 

иноязычных заимствований. Различные слои иноязычных 

заимствований в современном французском языке.  

6.  Неологизмы и 

архаизмы 

Причины их возникновения. Основные типы неологизмов 

(собственно неологизмы, новообразования, семантические 

неологизмы) и основные группы архаизмов (историзмы, 

фонетико-морфологические, семантические архаизмы). 

Особенности употребления неологизмов и архаизмов. 

7  Социальная, 

функциональная и 

территориальная 

стратификация 

французского 

Формы существования французского языка. Принципы 

стратификации немецкой лексики. Общеупотребительная и 

социально окрашенная лексика; профессиональная лексика и 

научно-техническая терминология, профессиональные 

жаргонизмы, различные социолекты, арготизмы. Особенности 



вокабуляра. различных пластов социально-окрашенной лексики и их 

взаимоотношения с общенациональной лексикой языка. 

Общая характеристика национальных, региональных и 

диалектных вариантов лексики. Тенденции в развитии 

региональных и диалектных вариантов лексики. Стандартный 

французский язык и креольские языки. 

 

8  Словообразование Особое место словообразования в науке о языке: 

словообразование и его отношение к грамматике и 

лексикологии. Основные понятия словообразования: первичная 

и вторичная основы, словообразовательные средства 

словообразовательная модель, вид словообразования, 

словообразовательная мотивация слова, словообразовательное 

значение, словообразовательное гнездо и парадигма. Различные 

способы словообразования в современном французском языке и 

их продуктивность. Словосложение и его виды. 

Словопроизводство: аффиксальное и безаффиксное. Проблема 

«псевдоаффиксов». Образование композитов и слов-сращений. 

Образование сложносокращенных и усечённых слов, 

аббревиация.  

 

9  Фразеология. Фразеология как часть лексикологии. Особенности устойчивых 

и свободных словосочетаний в современном французском 

языке. Критерии определения фразеологических единиц во 

французском языке. Отличие фразеологических единиц от 

свободных сочетаний. Проблема устойчивости и проблема 

идиоматичности словосочетаний. Различный подход к 

класификации фразеологических единиц. Фразеологические 

единицы: именные, наречные, глагольные и адъективные. 

Основные типы характерных для современного французского 

языка ФЕ. Крылатые слова, пословицы. Проблемы 

фразеологической полисемии, синонимии, антонимии. 

Устойчивые словосочетания нефразеологического типа. 

Коммуникативно-прагматический потенциал устойчивых 

словосочетаний и клише. 

10  Лексикография. Предмет лексикографии. Типология словарей. Словари 

употребительности (частотности) слов; орфографические 

словари, обратные словари; словари франкофонии. 

этимологические словари, и др. Принципы построения словарей. 

Наиболее известные словари. Влияние современной 

семантической теории на практическую лексикографию. 

Проблема омонимии. 

11  Современные 

тенденции развития 

французского языка и 

французского 

вокабуляра 

Внутренние и внешние факторы развития стандартного 

французского языка и франкофонии. Интеграционные процессы, 

дифференциация, специализация и генерализация, 

интернационализация, интеллектуализация, языковая экономия 

и рационализация, тенденции в области словообразования и 

морфемики 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

Тема 1: Lexicologie: son objet d’étude, ses méthodes, ses liens avec d’autres sciences 



Тема 2: Théorie du mot  

Тема 3: La formation des mots dans le français  

Тема 4: Evolution sémantique des mots en tant que moyen de l’enrichissement du vocabulaire 

Тема 5: La structure sémantique et formelle du vocabulaire français moderne 

Тема 6: Les emprunts  

Тема 7: Phraséologie 

Тема 8: La différenciation territoriale et sociale du français 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Примерные темы лабораторных работ 

1. Предмет, основные 

задачи лексикологии. 

Слова как основная 

единица языка и как 

предмет изучения 

лексикологии. Методы 

анализа лексики.  

Лексикология как самостоятельная лингвистическая 

дисциплина  

2. Значение слова. Лексическое значение слова и его типы.  

3 Парадигматические и 

синтагматические связи 

слова в ЛСС. 

Классификация лексики современного французского 

языка  

 

4 

 

Семантическая эволюция 

слова. 

Основные типы изменения значения слова.  

5 Заимствование в 

лексической системе 

языка 

Иноязычные заимствования как один из путей развития и 

обогащения словарного состава.  

6 Неологизмы и архаизмы Основные типы неологизмов и основные группы 

архаизмов  

7 Социальная, 

функциональная и 

территориальная 

стратификация 

французского 

вокабуляра 

Формы существования французского языка.  

8 Словообразование Особое место словообразования в науке о языке 

9 Фразеология. Фразеология как часть лексикологии.  

10 Лексикография Предмет лексикографии. Типология словарей.  

11 Новые подходы в 

изучении семантики 

слова.  

Многоуровневый и семиотический характер значения 

слова  

12 Современные тенденции 

развития французского 

языка и французского 

вокабуляра. 

Внутренние и внешние факторы развития стандартного 

французского языка и франкофонии.  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 

материала, подготовку к лабораторным работам, выполнение практических заданий на 

тренировку конкретных лексических явлений. 



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. Лопатникова Н.Н., Мовшович Н.А. Лексикология современного французского языка. 

М., 2007.  

2. Тимескова И.Н. Сборник упражнений по лексикологии. Л., 1971.  
 дополнительная литература  

1. Долгова Н.А. Лексикология современного французского языка. Практикум. Тверь, 
2005.  

 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 

19. http://www.bonjourdefrance.com 

20. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots


Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

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 более эффективной организации курса лексикологии преподавателю 

рекомендуется совмещать  теоретическую работу студента с практической, т.е. 

добиваться использования полученных теоретических знаний  в решении практических 

задач. Для этого предлагать студенту выполнять практические задания, в т.ч. тестовые из 

пособия по лексикологии.  

С целью разнообразия форм изучения дисциплины на занятиях по лексикологии 

рекомендуется использовать различные формы интерактивной работы, например, 

обсуждения (дискуссии),  формы проектной работы, коллоквиумы 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 с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса, тестовыми заданиями, примерной тематикой 

курсовых работ, вопросами и практическими заданиями к зачету.  

 

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


Примерные темы для устного опроса: 

 

Travail  pratique 1 : Lexicologie : son objet d’étude, ses méthodes, ses liens avec d’autres 

sciences 

1. Lexicologie en tant que science. Les espèces de la lexicologie . 

2. Le vocabulaire comme système. Les types de relations dans le vocabulaire. 
3. Les méthodes d’analyse lexicologique 

4. Le lien de la lexicologie avec d’autres sciences. Illustrez par des exemples. 

Travail pratique 2 : Le mot comme unité principale de la lexicologie 

1. Problème de la définition du mot. 
2. Le mot et la notion. 

3. La signification lexicale . 

4. Différentes conceptions de la structure sémantique du mot. 
5. Fonctions du mot. 

6. Motivation et démotivation. 

7. Les classifications des mots 

Travail pratique 3 : La lexicographie et les dictionnaires 

1. La lexicographie en tant que science appliquée 

2. Les dictionnaires unilingues 

a) Les dictionnaires de langue 

b) Les dictionnaires linguo-encyclopédiques 

c) Les dictionnaires phraséologiques 

d) Les dictionnaires étymologiques 

e) Les dictionnaires de synonymes 

f) Les dictionnaires d’argots 

g) Les dictionnaires analogiques (idéalogiques) 

3. Les dictionnaires bilingues 

Travail pratique 4 : La formation des mots dans le français moderne 

1. Le rôle de la formation des mots dans l’enrichissement du vocabulaire. 

2. La dérivation affixale 

a) La dérivation suffixale 

b) La dérivation préfixale 

c) La dérivation parasynthétique 

3. La dérivation régressive 

4. La composition 

5. La dérivation impropre (conversion et onamotopée) 

6. Le téléscopage 

7. L’abréviation 

Travail pratique 5 : Evolution sémantique des mots comme moyen de l’enrichissement du 

vocabulaire 

1. Les causes et le rôle de l'évolution sémantique des vocables.  
2. L’extension, la restriction et le déplacement du sens.  

3. La métaphore. 
4. La métonymie. 
5. Le glissement de sens. 

6. L’amélioration et la péjoration du sens. 
7. L’affaiblissement et l’intensificationdu sens (hyperbole et litote). 

Travail pratique 6: La structure sémantique et formelle du vocabulaire français  



1. Les sous-systèmes sémantiques et formels du vocabulaire français. 

2. Synonymie : la définition, types, variations différentielles des synonymes. 

3. Antonymie : la définition, les types des antonymes. 

4. Homonymie : définition, principaux types des homonymes, origine de l’homonymie. 

Travail pratique 7 : Les éléments nouveaux et archaïques du vocabulaire français 

1. Néologismes : définition, types, sources de la néologie. 

2. Archaïsmes : définition,  types. 

Travail pratique 8 : Les emprunts 

1. Les emprunts : définition, types. 

2. Les doublets etymologiques. 

3. Les emprunts aux langues classiques. 

4. Les emprunts aux langues orientales. 

5. Les emprunts aux langues romanes. 

6. Les emprunts aux langues germaniques. 

7. Les emprunts au russe. 

8. L’assimilation des emprunts. 

9. Le rôle des emprunts dans l’enrichissement du vocabulaire. Les mouvements 

puristes en France. 

Travail pratique 9 : La phraséologie 

1. Les traits distinctifs des phraséologismes, la définition. 

2. Les classifications des phraséologismes. Les principes de la classification. 

3. Les particularités des locutions phraséologiques. 

Travail pratique 10 : La Différenciation territoriale et sociale de la langue française 

1. La langue nationale, les dialectes locaux, les patois et leur interaction. 

2. La différenciation sociale de la langue française : jargons sociaux, argots.  

a) L’argot des jeunes. 

3. La terminologie française. La caractéristique sémantico-structurelle des termes 

français. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Des unités lexicales qui par leur fonctionnement se raprochent souvent des mots…  

a. les locutions phraséologique 

b. les synonymes  

c. les antonymes 

2. Le système de la langue présente une ensemble d’unités…  

a. hiérarchisées 

b. pareilles  

c. égales 

3. La formation de mots nouveaux à l’aide de deux procédés concomitants 

a. la dérivation parasynthétique  

b. la dérivation régressive 

4. Le procédé qui consiste en formation de mots par le retranchement de certains suffixes.  
a. la dérivation régressive 

b. la suffixation  

c. le téléscopage 

5. La création des mots qui par leur aspect phonique sont des imitations des cris d’animaux 
ou des bruits différents.  

a. l’onomatopée 
b.  la composition  

c. le téléscopage 



6. Les mots « crincrin, yé-yé, ronron » sont formés par …  

a. la préfixation  
b. l’onomatopée 
c. la dérivation régressive 

7. Le procédé par lequel on tire d’un mot existant un autre mot en lui attribuant simplement 
une fonction nouvelle 

a. la dérivation impropre 

b. la formation des mots  

c. la composition des mots 

8. Le mot « vinaigre » est formé par …  

a. la composition 

b. la dérivation impropre  
c. l’abréviation 

9.  Le suffixe des substantifs -ité peut exprimer …  

a. l’état 

b. l’action  
c. le métier 

10.  Le préfixe qui signifie “lui-même, par lui-même”.  

a. auto-  

b. co-  

c. rétro- 

11. Le mot « pitaine » est formé par l’abréviation à l’aide de …  

a. aphérèse 

b. apocope  

c. adjonction 

12. Le dictionnaire qui fournit des renseignements sur des objets et phénomènes différents outre 

l’explication des mots  

a. le dictionnaire lingvo-encyclopédique 

b. le dictionnaire de la langue  

c. le dictionnaire analogique 

13.  Les locutions phraséologiques dont les éléments ont perdu leur autonomie sémantique…  

a. les idiomes 

b. les combinaisons phraséologiques  
c. les groupements des mots 

14.  Quel de ce types des dictionnaires n’appartient pas aux dictionnaires unilingues?  

a. le dictionnaire français – russe 

b. le dictionnaire encyclopédique  
c. le dictionnaire des synonymes 

15. Spécifiez le type d’abbrévation des mots « pitaine, bus »  

a. apocopes 

b. aphérèses 
c.  alphabétismes 

d.  acronymes 

16. Spécifiez le type d’abbrévation des mots « accu ; carburo ; fac ; prof » 

a. alphabétismes  

b.  acronymes 

c.  aphérèses 

d. apocopes 

17. Spécifiez la valeur du suffixe – ment dans le mot  « logement »: 

a. lieu de l’action 

b. action 

c. résultat de l’action 



18. Spécifiez le cas de l’évolution du sens des mots «  le pied d’une montagne, tuer le temps »: 

a. métonymie 

b. métaphore 

c. synecdoque 

19. Spécifiez le cas de l’évolution du sens des mots « la Barbe bleue, Gavroche, la soutane » : 

a. métaphore 

b. euphémisme 

c. synecdoque 

20. Spécifiez le cas de l’évolution du sens des mots « un fer à repasser, cognac ; tout le wagon 

était en émoi » : 

a. métaphore 

b. synecdoque 

c. métonymie 

d. euphémisme 
 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Типы слов, основные признаки слова. 
2. Методы анализа лексики по НС, валентно-дистрибутивный анализ, 

трансформационный анализ. 

3. Внутренняя форма слова. 
4. Слово и его понятие.  
5. Многозначность как явление типичное в современном французском языке и пути 

её развития.  

6. Лексическое значение с когнитивной точки зрения. Проблема определения и 
классификации синонимов.  

7. Различные пути пополнения синонимического состава.  
8. Различные критерии при отношении слов к категории антонимов. 
9. Особенности словообразовательной структуры антонимических пар. 
10. Источники появления омонимов.  
11. Типы омонимов. 
12. Особенности гиперо-гипонимических отношений. 

13. Теория семантических полей. Семантико-синтаксические поля. 

14. Лингвистические понятия валентности и дистрибуции.  
15. Лексико-семантическая сочетаемость. 

16. Различные типы метонимического и метафорического переноса.  
17. Пейорация и мелиорация значения слова. 
18. Эвфемизмы и их виды. 
19. Системность в семантической деривации. 
20. Особенности употребления неологизмов и архаизмов. 
21. Особенности различных пластов социально-окрашенной лексики. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. La définition du mots dans les conceptions des linguistes différents. 
2. La signification léxicale. 

3. Evolution sémantique du mot: l’amélioration et la péjoration du sens. 
4.  Deux types principaux de changement de sens: l’extension et la restriction du sens des 

mots.  

5.  La métonymie.  

6. La motivation et la démotivation. 
7.  La métaphore.  

8. La dérivation affixale. Préfixation.  
9. La dérivation affixale. Suffixation. 



10. La dérivation impropre. 
11. Groupements phraséologiques.  
12.  Les emprunts aux langues classiques (au latin et au grec).  

13. L’assimilation des emprunts. 
14. La langue nationale et les dialectes locaux.  

15. Les jargons sociaux, l’argot .  

16. Les néologismes et les archaïsmes.  
17. La synonymie.  

18. L’antonymie.  
19. L’homonymie.  
20. La lexicographie. 

 

Примеры практических заданий для зачета 

 

1. Relevez les emprunts anglais :  

Les bars, les cafés éclairés à Giorno étaient pleins. Tout d’abord j’avais mis la radio.Toutes les 

heures le speaker donnait les nouvelles.Mais je continuerai à revenir à moto tous les week-

ends.Considérons un match de boxe en France et en Angleterre. A première vue il s’agit du 

même sport. 

2. Relevez les suffixes et précisez leur sens :  

L’effort quotidien, la défense inlassable des revendications les plus humbles des réalisations 

prestigieuses, un permanent souci des intérêts des travailleurs, sur près d’un demi-siècle, 

l’épreuve a été concluante et des millions de Français reconnaissent en notre parti leur défenseur 

et leur espoir.Tu vois, tu fais toi-même une distinction entre le patriotisme et la patrie . Je me 

disais qu’il y avait dans tout un peu de vantardise. 

3. Relevez les mots antonymiques :  

D’ordinaire quoique lâche , il préfère en finir vite, et aujourd’hui il se sent brave. Mais l’espoir, 

le désepoir ne sont pas les choses raisonnantes ni raisonable.Les autres en face, droit dans les 

yeux , dix yeux contre deux et elle ne comprenait que trop maintenant l’idée vraie ou fausse qui 

leur était venue. Officiers et soldats les plus courtois du monde passent de l’ombre à la lumière 

dure du projecteur, visibles et invisibles. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

к.филол.н., доц. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы   

С.М. Давлетшина 

 

Эксперты: 

к.филол.н., доцент, заведующая каф. английского языка Р.М. Иксанова 

к.филол.н., доцент, доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы Д.Р. Фатхулова 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Теоретическая грамматика французского языка» относится к 

вариативной части учебного плана, ходит в модуль  «Французский язык». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- базовые понятия и термины грамматических теорий, необходимые для 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов французского языка; 

уметь:  

анализировать лингвистические теории и уметь четко излагать и аргументировать 

собственную точку зрения; 

 уметь выбирать грамматические  средства для наиболее адекватного воздействия 

на адресата в конкретной коммуникативной ситуации;  

владеть:  

- системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом 

уровнях;  

- основами  лингвистического мышления на базе современных представлений о 

грамматическом строе  языка; 

- навыками грамматического анализа текста. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

 6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


1. Введение в   изучение 

теоретической 

грамматики   

современного 

французского языка. 

 

Части речи.   

Предмет; цели; задачи  курса. Определение 

грамматики и подразделение на морфологию и 

синтаксис. Язык и речь. Актуализация. Уровни 

языковой структуры.  Единицы грамматического 

строя. Функциональный  подход.  Грамматические 

категории. 

Проблема выделения частей речи во французском 

языке. Система частей речи в современном 

французском языке. Форма и содержание частей речи. 

Транспозиция частей речи. 

2. Имя существительное. 

 

 

 

Детерминативы.  

 

 

Имя прилагательное 

 

 

Имя числительное. 

 

Местоимение. 

Существительное как часть речи. Семантико-

грамматические классы, грамматические категории и 

синтаксические функции существительных.  

Детерминативы как часть речи и их семантика. 

Семантико-грамматические классы и виды 

детерминативов. Артикль.  

Прилагательное как часть речи и его семантико-

грамматические классы. Грамматические категории и 

синтаксические функции.   

Имя числительное: семантика; морфология; 

синтаксические особенности.  

Местоимение как часть речи. Cемантика местоимений. 

Дейксис и анафора. Синтаксически свойства и 

грамматические категории местоимений. Виды 

местоимений.  

3. Глагол. 

 

 

 

 Глагол как часть речи. Семантико-грамматические 

классы глаголов. Грамматические категории глагола. 

Проблема категории вида в современном французском 

языке. Неличные формы глагола: семантика; 

морфология; синтаксические функции. 

4. Неизменяемые части речи: 

наречие; предлог; союз; 

частицы и слова-фразы. 

Наречие как часть речи. Семантико-грамматические 

классы наречий. Предлог как часть речи. 

Грамматические функции и семантика предлогов. 

Союз как часть речи. Типы союзов: их формы и 

функции. Частицы и слова фразы как части речи. 

Их семантика и функции. Междометия: их 

формальные особенности; семантика; 

синтаксические функции. 

5. Введение в изучение 

синтаксиса. 

 

 

 

Синтаксические связи. 

Определение синтаксиса. Его связи с другими 

дисциплинами. Три подхода к изучению предложения. 

Синтаксические единицы. Элементарная 

синтаксическая единица. Форма и содержание в 

синтаксисе. Асимметрия в синтаксисе. 

Синтаксические связи: формы и структурно-

семантические типы. Средства выражения 



 синтаксических значений и отношений. 

6. Словосочетание. 

 

 

 

Члены предложения. 

 

 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

Сочинительные  и подчинительные словосочетания. 

Факторы сочетаемости элементов словосочетания. 

Структурно-функциональная классификация  и  

семантическая типология словосочетаний. 

Член предложения как элементарная синтаксическая 

единица. Структурные и семантические типы членов 

предложения. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

7. Простое предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения с 

сокращенной 

синтаксической 

структурой. 

Общие проблемы теории предложения. 

Классификация предложений. Коммуникативные 

категории предложения. Постоянные и переменные 

элементы предложения: модус и диктум. Компоненты 

внешней структуры предложения: интонация; порядок 

слов; ориентация процесса. Структурно-

семантические модели (семасиологический аспект) и 

основные семантические типы предложений 

(ономасиологический  аспект). 

Типология и семантико-грамматические особенности 

предложений с сокращенной синтаксической 

структурой.  

8. Сложное предложение. 

 

 

 

 

Сложное предложение. Общие положения: его 

природа; семантические особенности; типы связи 

компонентов. 

Сложноподчиненное предложение: классификация; 

типы. Сложносочиненное предложение: структура и 

семантика. Бессоюзное предложение: структура и 

семантика. 

 

9.   

Сверхфразовое единство. 

Текст.  Прагматический 

аспект предложения. 

 

 

Сверхфразовое единство. Текст. 

 Промежуточные формы между предложением и 

сверхфразовым единством.  

Понятие прагматики предложения. Законы языкового 

общения. Коммуникативная интенция и типы речевых 

актов. Прямые и косвенные речевые акты. Структура 

акта речи. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1  

Введение в   изучение теоретической грамматики.  Части речи.   

 Тема 2 



 Имя существительное. Детерминативы.  Имя прилагательное и имя   числительное. 

Местоимение. 

Тема 3   

Глагол. 

 Тема 4.   

Неизменяемые части речи: наречие; предлог; союз; частицы и слова-фразы. 

Тема 5 

 Введение в изучение синтаксиса. Синтаксические связи. 

Тема 6 

Словосочетание. Члены предложения. 

 Тема 7 

Простое предложение. Предложения с сокращенной синтаксической структурой. 

Тема 8 

Сложное предложение.  

Тема 9 

Сверхфразовое единство. Текст.  Прагматический аспект предложения 

 

  Рекомендуемый перечень тем  лабораторных работ  

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Введение в   

изучение 

теоретической 

грамматики   

современного 

французского 

языка. 

 

Части речи.   

 Определение грамматики. Грамматические явления и взаимоотношения 

между языком, мышлением, внеязыковой реальностью 

 Язык и речь. Актуализация. 

 Единицы грамматического строя.  

 Асимметрия в грамматике. Функциональный подход. 

 Грамматическая категория. Проблема выделения частей речи во 

французском языке. 

 Система частей речи в современном французском языке. 

 Форма и содержание частей речи. 

 Транспозиция частей речи. 

2. Имя 

существительное. 

Детерминативы. 

Имя прилагательное 

и имя числительное. 

Местоимение. 

 Существительное как часть речи. Семантико-грамматические классы  и  

грамматические категории  существительных. Синтаксические функции 

существительных. 

 Детерминативы как часть речи. Семантика детерминативов. 

Артикль в современном французском языке. Виды детерминативов.  

 Прилагательное как часть речи. Семантико-грамматические классы  

прилагательных. Грамматические категории и синтаксические 

функции прилагательных. Синтаксическая группа прилагательного.  

  Имя числительное: семантика, морфология, синтаксические 

особенности. 

 Местоимение как часть речи. Дейксис и анафора. 

 Семантическая классификация местоимений и  их синтаксические 

свойства.  

 Прономинализация. 



3. Глагол в современном  

французском языке. 

 

 Глагол как часть речи. 

 Семантико-грамматические классы глаголов. 

 Грамматические категории глагола: наклонение, время, 

 Грамматические категории глагола: лицо (род, число), залог. 

 Проблема категории вида в современном французском языке. 

 Неличные формы глагола: семантика, морфология, синтаксические 

функции. 

4. Неизменяемые 

части речи: наречие; 

предлог; союз; 

частицы и слова-

фразы. 

 Наречие как часть речи. 

 Семантико-грамматические классы наречий. 

 Предлог как часть речи. Грамматические функции и семантика предлогов. 

 Союз как часть речи. Типы союзов: их формы и функции. 

 Частицы и слова фразы как части речи. Их семантика и функции. 

 Междометия: их формальные особенности, семантика, синтаксические 

функции. 

5. Введение в 

изучение 

синтаксиса 

французского 

языка. 

Синтаксические 

связи. 

 Определение синтаксиса. Его связи с другими дисциплинами. 

 Три подхода к изучению предложения. 

 Синтаксические единицы. Элементарная синтаксическая единица. 

 Форма и содержание в синтаксисе. Асимметрия в синтаксисе. 

 Синтаксические связи: формы и структурно-семантические типы. 

 Средства выражения синтаксических значений и отношений. 

6. Словосочетание 

в современном  

французском 

языке. 

Члены 

предложения. 

 Словосочетание как синтаксическая единица. 

 Сочинительные словосочетания и подчинительные словосочетания. 

 Факторы сочетаемости элементов словосочетания. 

 Структурно-функциональная классификация словосочетаний. 

 Семантическая типология словосочетаний. 

 Член предложения как элементарная синтаксическая единица. 

 Структурные типы членов предложения. 

 Семантические типы членов предложения. 

 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

  Второстепенные члены предложения. 

7. Простое 

предложение. 

Предложения с 

сокращенной 

синтаксической 

структурой. 

 Общие проблемы теории предложения. 

 Постоянные и переменные элементы предложения: модус и диктум. 

 Классификация предложений. 

 Коммуникативные (грамматические) категории предложения. 

  Компоненты внешней структуры предложения: интонация, 

порядок слов, ориентация процесса. 

 Структурно-семантические модели французского предложения 

(семасиологический аспект). 

 Основные семантические типы предложений (ономасиологический  

аспект). 

 Типология и семантико-грамматические особенности предложений 

с  сокращенной синтаксической структурой.  



8. Сложное 

предложение. 

 

 Сложное предложение. Общие положения: его природа, 

семантические особенности, типы связи компонентов.  

 Сложноподчиненное предложение: классификация, типы.  

 Сложносочиненное предложение: структура и семантика.  

 Бессоюзное предложение: структура и семантика.  

9. Сверхфразовое 

единство. Текст. 

Прагматический 

аспект 

предложения. 

 

 Промежуточные формы между предложением и сверхфразовым 

единством. 

 Сверхфразовое единство. Текст. 

 Понятие прагматики предложения. Законы языкового общения. 

 Коммуникативная интенция и типы речевых актов. 

 Прямые и косвенные речевые акты. Структура акта речи 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам предлагается 

список специальных вопросов по отдельным проблемным вопросам дисциплины, а также 

материалы для самодиагностики полученных знаний и навыков практической работы с 

текстом.  

1.   Языковая норма и вариативность. 

2. Методы лингвистического анализа - оппозитивно-компонентный, контекстуально-

ситуативный, количественный. 

3. Этапы и основные направления в развитии теоретической грамматики французского 

языка. 

4.  Грамматические категории глагола - время и вид. 

5.  Неличные глагольные формы. 

6.  Средства выражения синтаксических отношений.  

7.  Предложение и виды предложения. 

8.Структурно-семантические модели и типы высказывания. Предикативность. 

9.  Проблема грамматических категорий предложения. 

10. Коммуникативные категории ситуаций. 

 

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.  Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. М., Добросвет. 2008.  

2. Реферовская Е.А.; Васильева А.К. Теоретическая грамматика современного 

французского языка (на франц. языке). Ч. I: Морфология. - М.: Просвещение; 1982. 

3. Реферовская Е.А.; Васильева А.К. Теоретическая грамматика современного 

французского языка (на франц. языке). Ч. II: Синтаксис простого и сложного 

предложения. - М.: Просвещение; 1983. 

  

  дополнительная литература  

1. Васильева Н.М.; Пицкова Л.П. Теоретическая грамматика. Ускоренный курс. М.; 

1991. 

2. Скрелина Л.М. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка 

(синтаксис). Л., 1979. 

 

  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://francaisonline.com/ 

2. https://www.institutfrancais.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, промежуточной аттестации занятия 

проводятся в специальных помещениях (учебных аудиториях), 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:  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://francaisonline.com/
https://www.institutfrancais.ru/


 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 теоретической грамматики  французского языка имеет большое практическое 

значение для формирования устойчивых умений и навыков. Изучение основных  разделов 

теоретической грамматики поможет одновременно более эффективно осваивать 

французский язык в практическом плане. Кроме того, многие понятия грамматики 

(простое и сложное предложения, сверхфразовые единства, однородные члены 

предложения, анафора, катафора, выявляют прямую связь с такой теоретической 

дисциплиной, как стилистика. Изучение синтаксиса, особенностей различных членов 

предложения и рассмотрение средств связности текста может помочь студенту более 

глубоко освоить предмет стилистики и лучше разбираться в вопросах семантической 

организации текста. 

Для более эффективной организации изучения дисциплины рекомендуется посещать 

все лекционные занятия, в случае пропусков  или индивидуального графика посещения 

занятий, рекомендуется прорабатывать лекции, включенные в УМК по теоретической 

грамматике французского языка самостоятельно. Необходимо также отвечать письменно на 

вопросы для самоконтроля для отдельных тем, предварительно изучив термины и их 

перевод на русский язык. В качестве дополнительных источников рекомендуется активно 

привлекать для работы словари и пособия (Petit Robert, Larousse  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 по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены 

тестовыми заданиями и вопросами к экзамену. 

Примерные тестовые задания. 

  

1 . Phonème est étudié par 

a) formation de mot 

b) morphologie 

c) phonologie 

d) sémantique 

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


 

2. Définissez le nombre de mots dans la phrase suivante: A-t-il compris sa faute ?  

a) 4 

b) 5 

c) 3 

d) 6 

 
  Определите грамматическую категорию и заполните таблицу: 

       1. le genre des adjectifs  2. le genre des substantifs inanimés   3. le genre des substantifs animés  4. la personne  5. le mode  

6. la détermination   7.  le nombre des adjectifs 
 

№ 

Catégories significatives :  

- subjectives  

- objectifs 

 

 

Catégories non-significatives   

 

 

При подготовке к экзамену для самоконтроля рекомендуется использовать следующие 

вопросы: 

 

1.   Système de la langue (signe linguistique). Notion de la structure. Opposition de la langue a 

la parole (F. Saussure). 

2.  Notion du syntagme dans la linguistique française. 
3.  Notion du morphème. Classification des morphèmes. 
4.  Sémantème et molécule syntaxique (Ch. Bally). 
5.  Principe syntaxique de la classification des mots (Kyrylowicz). 

6.  Principe sémantique de la classification des mots (Galichet). 
7.  Lexie et mot (théorie de B. Pottier). 
8.  Classification primaire des mots (théories de Ch. Bally, de L. Tesnière) 
9.  Notion du monème. Classification des monèmes avancée par A. Martinet. 

10. Classement des mots (théorie des patries du discours, ses avantages et défauts). 

11. Problème du mot. Critères formels du mot. Mot formel et fonctionnel, lexie. 

12. Principe distributionnel du classement des mots. Mots lexicaux et grammaticaux. 

13. Principe morphologique de la classification des mots. 

14. Notion de la catégorie grammaticale. Divers moyens de son express. 

15. Subordination et coordination. Leurs traits distinctifs. 

16. Classification des catégories grammaticales. 

17. Opposition comme condition nécessaire de l’existence de la catégorie grammaticale. 

18. Actualisation. La théorie de Ch. Bally. Les actualisateurs du substantif. La détermination et 

ses facteurs (qualificative et quantitative). 

19. Les déterminatifs du nom. 

20. Articles. Formes et fonctions. 

21. Substantif en tant que partie du discours. Sous-classes lexico-grammaticaux du substantif. 

22. Définition du contenu de la catégorie du nombre. 

23. Aspects de l’analyse du groupement des mots. 

24. Notion de la forme analytique. 

25. Modèles syntaxiques des propositions. 

26. Moyens d’exprimer le genre du substantif. 

27. Asymétrie du signe linguistique. Transitivité du mot français. 

28. Notion du thème et du rhème. 

29. Définition et objet de la grammaire. Types de grammaire selon l’objet de l’étude. 

30. Problème de l’adverbe. Détermination interne et externe de l’action. 



31. L’adjectif en tant que partie du discours. Les moyens d’exprimer les degrés de 

comparaison. 

32. Le verbe en tant que partie du discours (fonctions, sémantique, morphologie). 

33. La catégorie de la personne (sémantique et les formes d’expression). 

34. Les prépositions. 

35. Problème de la proposition, ses traits caractéristiques. Prédication. 

36. Verbe (Catégorie du temps. Formes simples et composées). 

37. Verbe. Problème du mode. 

38. Termes essentiels de la proposition. 

39. Termes secondaires. Complément attributif. 

40. Termes secondaires. Complément circonstanciel.     

 

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  

 

 Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Страноведение и лингвострановедение франкоязычных стран» 

входит в модуль «Французский язык» относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности политической, социальной и культурной жизни стран изучаемого 

языка, своеобразие ценностных ориентаций иноязычного социума; 

 национально-маркированные лексические единицы, отражающие реалии 

общественно-политической и культурной жизни стран изучаемого языка; 

 национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

носителей языка; 

Уметь: 

 учитывать национально-культурную специфику изучаемых стран при 

выстраивании межкультурного общения; 

 корректно использовать в речи национально-маркированную лексику; 

 работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и 

общественно-политическими текстами); 

 анализировать графические схемы, ориентироваться в карте, читать информацию с 

графическими элементами; 

 использовать возможности региональной культурной образовательной среды для 

организации страноведческой культурно-просветительской деятельности; 

Владеть: 

 лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), 

содержащих основную информацию социокультурного значения; 

 культурой мышления, устной и письменной речи. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 



информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Язык и культура 

европейских 

франкофонных стран и 

Канады 

. 

Особенности франкофонии в европейских франкофонных 

странах и Канаде. 

Географическое положение, особенности рельефа Крупные 

города Франции, их краткая характеристика.История, 

Культура.  

2.  Язык и культура 

африканских 

франкофонных стран и 

другие креольские 

языки. 

Язык, культура, история, этапы колонизации, роль 

французского языка в развитии и африканских 

франкояызчных стран. Его современное состояние.  

Проблемы охраны окружающей среды. Проблемы питьевой 

воды. Атмосферное загрязнение. 

3.  Национальный и 

социальный состав 

населения Франции. 

Демографические и 

социальные проблемы 

Национальный состав населения. Социальный состав 

населения. Демографические проблемы. Социальное 

неравенство населения. Проблемы безработицы. Проблемы 

иммиграции.  

 

4.  Государственное 

устройство и 

общественно-

политическая жизнь 

страны. 

Политические учреждения V Республики. Роль президента 

республики. Французское правительство. Французский 

парламент. Региональные учреждения. Избирательная 

система. Зависимость правосудия от исполнительной власти. 

Французские учреждения. Политические партии и их роль в 

общественной жизни Франции. 

5.  Административно-

территориальное 

деление страны и 

местные органы 

самоуправления. 

Франция: административное управление (коммуны, 

департаменты, области). Местные органы самоуправления. 

 

6.  Общая характеристика 

экономики страны. 

Главные промышленные регионы. Виды сельского хозяйства 

во Франции.  

7.  Культура страны. 

Национальные традиции 

и праздники. 

Праздники и традиции во Франции. Общая характеристика 

французской нации. Особенности французского 

коммуникативного поведения 

8.  Древняя Галлия. История 

возникновения Франции. 

Следы и свидетельства обитания человека на территории 

современной Франции (наскальные рисунки, изображения 

животных). Кельтский период. Особенности цивилизации 

Галлии. Завоевание Галлии римлянами (52 г. до н.э.). Галло-

римский период. Романизация Галлии. Вторжение в Галлию 

германских племен. Создание Франкского государства. 

Королевская власть эпохи Меровингов и Каролингов. 

Расцвет франкского государства при Карле Великом. 

Верденский раздел империи. 

9.  Развитие и становление Расцвет империи Капетингов. Столетняя война. Причины и 

https://lms.bspu.ru/


феодализма во 

Франции. 

основные этапы Столетней войны. Парижское восстание 

1356-1358 гг. Жакерия. Жанна д’Арк. Реформистская 

деятельность Людовика IX Святого. Усиление королевской 

власти при Филиппе IV Красивом. 

10.  История Франции в 

Новое время. 

 

1. Образование французского централизованного 

государства. Итальянские войны (конец XV - XVI век). 

Возрождение и гуманизм. 

Реформация. Религиозные войны во Франции 1562- 1598 гг. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Франция при 

Генрихе IV Наваррском. Нантский эдикт 1598 г. 

Абсолютизм XVII века. Франция эпохи кардинала Ришелье. 

Правление Людовика XIV и Людовика XV. 

2. Французская буржуазная революция (1789 -1794 гг.). 

Франция в период первой империи. 

Причины революции. Начало революции. Взятие Бастилии 

восставшими парижанами. Принятие Учредительным 

Собранием Декларации прав человека и гражданина. 

Принятие первой Конституции. Провозглашение 

Республики (1792). Свержение монархии (1792). Казнь 

Людовика XVI. Термидорианский переворот (1794). 

Учреждение Директории. Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

3. Франция в 19 веке. Франция в 19 веке. Реставрация. 

Июльская монархия. Февральская революция 1848 года и 

Вторая республика. Франко-прусская война. Парижская 

коммуна. Третья республика. 

11.  Франция в  ХХ веке. 

IV Республика. V 

Республика. 

1. IV Республика. Экономическое и внутриполитическое 

положение Франции после Второй мировой войны. 

Конституция 1946 года. Внешняя политика IV Республики. 

Вступление Франции в НАТО. Колониальные войны в 

Индокитае, Алжире. Кризис и падение IV Республики. 

2. V Республика. Голлистский режим. V Республика. 

Конституция 1958 года. «Режим личной власти». Основные 

направления внутренней и внешней политики Франции. 

Окончание войны в Алжире. Кризис голлизма: cобытия мая 

1968 года. 

3. Постголлизм. Президент Помпиду. Совместная 

правительственная программа левых сил. Президент 

Жискар д’Эстен. 

Правление социалистов, политика «сосуществования». 

Президент Миттеран. Правительство левых сил. Франко-

советские отношения. Постиндустриальное общество. 

Президент Ширак. Реванш левых сил. 

12.  Франция и Европейский 

Союз. 

Основные этапы образования Европейского Союза. 

Парижский договор о создании Европейского содружества в 

области угольной и сталелитейной промышленности. 

Образование Европейского экономического сообщества. 

Создание Европейского парламента. Маастрихтский 

договор 1992 года. Переход к единой валюте. Разработка 

проекта Европейской Конституции. Расширение 

Европейского сообщества.  



Европейские организации: Европейский Совет, Совет 

Европейского союза, Европейский парламент, Европейская 

комиссия, органы контроля, консультативные, финансовые 

органы. Отношение разных слоев общества к Европейскому 

Союзу. 

13.  Лингвострановедение. Языковые реалии, связанные с географическими понятиями 

(названия морей и океанов, особенности береговой линии, 

рельефа, климата и растительности и т.п.), особенностями 

национальной культуры, общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка, историзмы, 

фразеологизмы и сходные с ними афоризмы (пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения, призывы, девизы, 

лозунги), неологизмы, аббревиация, слова из фольклора, 

ономастическая лексика. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

Тема 1: Язык и культура европейских франкофонных стран и Канады 

Тема 2: Язык и культура африканских франкофонных стран и другие креольские языки.… 

Тема 3: Национальный и социальный состав населения Франции. Демографические и 

социальные проблемы 

Тема 4: Государственное устройство и общественно-политическая жизнь страны. 

Тема5: Административно-территориальное деление страны и местные органы 

самоуправления 

Тема 6: Общая характеристика экономики страны 

Тема 7: Культура страны. Национальные традиции и праздники 

Тема 8: Древняя Галлия. История возникновения Франции 

Тема  9:Развитие и становление феодализма во Франции. 

Тема 10: История Франции в Новое время. 

Тема 11: Франция в  ХХ веке.IV Республика. V Республика. 

Тема 12: Франция и Европейский Союз. 

Тема 13:Лингвострановедение. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Примерная тематика лабораторных работ 

1 Язык и культура 

европейских 

франкофонных стран и 

Канады. 

Особенности франкофонии в европейских франкофонных 

странах и Канаде. 

 

2 Язык и культура 

африканских 

франкофонных  

Язык, культура, история, этапы колонизации, роль 

французского языка в развитии и африканских 

франкояызчных стран.  

 

3 Национальный и 

социальный состав 

населения Франции. 

Демографические и 

социальные проблемы 

Социальный состав населения. Демографические проблемы. 

Социальное неравенство населения.  

 

 Государственное 

устройство и 

Политические учреждения V Республики.  

 



общественно-

политическая жизнь 

страны. 

 Административно-

территориальное 

деление страны и 

местные органы 

самоуправления. 

Франция: административное управление (коммуны, 

департаменты, области).  

 

 Общая характеристика 

экономики страны. 

Главные промышленные регионы. Виды сельского хозяйства 

во Франции.  

 Культура страны. 

Национальные традиции 

и праздники. 

Праздники и традиции во Франции.  

 Древняя Галлия. История 

возникновения Франции. 

Особенности цивилизации Галлии. Завоевание Галлии 

римлянами (52 г. до н.э.).  

Романизация Галлии. Вторжение в Галлию германских 

племен.  

Создание Франкского государства. Королевская власть 

эпохи Меровингов и Каролингов.  

 Развитие и становление 

феодализма во 

Франции. 

Столетняя война. Причины и основные этапы Столетней 

войны.  

Парижское восстание 1356-1358 гг.  

 История Франции в 

Новое время. 

 

Образование французского централизованного государства.  

Французская буржуазная революция (1789 -1794 гг.). 

 

 Франция в  ХХ веке. 

 

Экономическое и внутриполитическое положение Франции 

после Второй мировой войны.  

 Франция и Европейский 

Союз. 

Европейские организации: Европейский Совет, Совет 

Европейского союза, Европейский парламент, Европейская 

комиссия, органы контроля, консультативные, финансовые 

органы.  

 Лингвострановедение. Языковые реалии, связанные с географическими понятиями, 

неологизмы, аббревиация, слова из фольклора, 

ономастическая лексика. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Процесс изучения аутентичных источников включает три основных момента: 

чтение, обдумывание, конспектирование. Выполняя эту работу, студенту необходимо 

стремиться: 

– усвоить содержание; 

– выделить основные мысли автора, логику их доказательства; 

– уяснить теоретическое и практическое значение материала; 

– на основе прочитанного сделать определенные выводы для своей работы; 

– составить конспект, который поможет быстро восстановить в памяти содержание при 

подготовке к экзамену; 

– не забывайте указывать в конспекте автора, название, год издания, название 

издательства; 



– не забывайте указывать на полях наиболее важные места, конспектирование начинайте с 

предварительного просмотра структуры книги, статьи. Это поможет понять ход 

изложения мыслей автора; 

– при чтении обдумывайте и выделяйте главное; 

– кратко записывайте основное содержание отрывка; 

– цитату следует включать тогда, когда ее нельзя передать своими словами, ее надо брать 

в кавычки, указать страницу, с которой она взята. 

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: 

а) основная литература  

1. Загрязкина Т.Ю. Франция и франкофония: язык, общество, культура. – М.: МГУ, 

2015.-245с. 

2. Загрязкина Т.Ю. Образ жизни современного француза: праздники и будни. 

Пособие по французскому языку и культуре Франции. – М.: Издательство 

Московского университета, 2013. 

 б) дополнительная литература  

1. Агаркова, О. Национальные традиции французской культуры: учебное пособие / 
О. Агаркова - Оренбург: ОГУ, 2013. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=259182 

2. Бондаревский, Д. В.  Страноведение: Франция: учеб. пособие для студентов 
гуманитар. фак - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

в) программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=259182
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=259182


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.atlas-monde.net 

5. www.memo.fr 

6. www.histoire-image.org 

7. www.mnhn.fr 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные учебные 

аудитории, оборудованные мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются 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  
Одной из основных задач курса является не только приобретение знаний о стране 

изучаемого языка, но и развитие языковых навыков студентов на страноведческом 

материале: умение выражать свое мнение, вести дискуссию, работать с оригинальной 

научной и научно-популярной литературой с целью получения необходимой информации 

для составления рефератов, аннотаций, обзорных тематических сообщений. 

Лекции и семинары проводятся на французском языке. Предполагается 

обязательное посещение занятий и обязательное участие студентов в следующих видах 

работы:  

–  Анализ различных видов текстов хроникального, художественного, научного и 

публицистического стилей с целью обогащения словарного запаса учащихся 

страноведческими сведениями и терминологией, связанной с тематическим содержанием 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.atlas-monde.net/
http://www.memo.fr/
http://www.histoire-image.org/
http://www.mnhn.fr/


курса; особое внимание уделяется при этом лингвострановедческим реалиям, которые 

студенты должны уметь объяснять и в дальнейшем использовать в речи; при 

межкультурном подходе к преподаванию иностранного языка акцент делается на 

контрастивно-сопоставительном изучении лингвострановедческих реалий, призванном 

создать у обучающихся четкие межсистемные (языковые и социокультурные) параллели 

– ведение беседы на определенную лингвострановедческую тему, что способствует 

переводу в разряд активных лексики и грамматики, изученных на уровне рецептивного 

восприятия; усвоению многообразных функциональных стилей языка, связанных с 

особенностями социокультурной среды носителей языка 

–  прослушивание аутентичных аудиозаписей, 

–  просмотр и обсуждение видеофильмов 

–  встречи с носителями языка. 

В число видов работы, выполняемой студентами самостоятельно, входят: 

–  работа с обязательной и дополнительной литературой, рекомендованной по курсу 

– чтение художественных произведений и публицистики, с последующим анализом 

прочитанного; 

–  подготовка сообщений для представления на занятиях. 

Таким образом, студенты приобретают навыки критического анализа, 

аннотирования и реферирования, незаменимые в работе переводчика-референта, а также 

опыт подбора дидактического материала, необходимый будущему преподавателю. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса и вопросами для проведения зачета.  

 

Примерные темы для устного опроса:  

1.Особенности французского языка Бельгии. 

2.Лексическая и грамматическая специфика канадизмов. 

3.Особенности морфологии и синтаксиса французского языка Конго, Камеруна и 

Мали. 

4.Лингвистическая ситуация в странах Магриба 

5.Особенности цивилизации Галлии. Завоевание Галлии римлянами  

6.Создание Франкского государства. Королевская власть эпохи Меровингов и 

Каролингов. 

7.Столетняя война. Причины и основные этапы Столетней войны. Парижское 

восстание 1356-1358 гг. Жакерия. Жанна д’Арк.  

8.Итальянские войны (конец XV - XVI век). Возрождение и гуманизм. 

9.Реформация. Религиозные войны во Франции 1562- 1598 гг.  

10. Абсолютизм XII века. Правление Людовика XIV. 

11. Великая Французская буржуазная революция (1789 -1794 гг.). Причины 

революции. Основные этапы революции 1789- 1794 гг. 

12. Франция в период первой и второй империи.  
13. Июльская монархия.  

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


14. Франко-прусская война. Парижская коммуна. Провозглашение Третьей 

республики. 

15. Франция в Первой мировой войне.  
16. Народный фронт, реформы Народного фронта. 
17. Франция 20-30-х годов. Экономический кризис. Правый экстремизм и фашизм.  

18. Франция во Второй мировой войне.  
19. Движение Сопротивления. Освобождение Франции. 
20. IV Республика. Внешняя политика и внутренняя политика. 

21. IV Республика. Колониальные войны в Индокитае, Алжире. Кризис и падение 

IV Республики 

22. V Республика. Голистский режим. Основные направления внутренней и 

внешней политики Франции. 

23. V Республика. События мая 1968 года. 

24. Правление социалистов, политика «сосуществования».  
25. Франция и Европейский Союз. Основные этапы образования Европейского 

Союза. 

26. Франция и Европейский Союз. Отношение разных слоев общества к 

Европейскому Союзу. 

27. Франция и Европейский Союз. Европейские организации.  

 

Примерные вопросы к зачету: 

 

La géographie physique de la France. 

La population de la France : situation démographique, vieillissement   

de la population, étrangers et immigration. 

La population active. 

La société française : cateégories socio-professionnelles ; pyramide sociale. 

Le mode de vie des Français : consommation courante, logement, loisirs, activités 

culturelles. 

La situation des femmes en France. La politique de la famille. 

La situation des jeunes dans la société française. 

La situation des personnes âgées. 

Le pouvoir législatif. 

Le pouvoir executif. 

Le découpage administratif de la France : communes, cantons, arrondissements, 

départements, régions. 

Les partis politiques. 

La répartition de l'économie par régions. 

L'économie de la France et ses particularités. 

L'agriculture française. 

Le système électoral en France. 

L'enseignement supérieur en France. 

L'enseignement primaire. 

L'enseignement secondaire en France : collège, lycée. 

Les medias: presse écrite. 

Les medias: radio ; television ; audiovisuel pour l'étranger ; la France à l'époque de 

l'Internet. 

La langue française dans le monde. 

Les pays francophones dans le monde. 

La francophonie. Les institutions et les associations francophones. 

 



В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

Д.ф.н., профессор каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы Р.К. 

Гарипов  

https://lms.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Медиатексты на французском языке» относится к модулю 

«Французский 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 

 языковые особенности языка франкоязычной прессы, наиболее употребительные речевые 
клише, стилистические фигуры и тропы, характеристики различных текстовых жанров, 

встречающихся в СМИ;  

  основные способы извлечения информации из текста; 

Уметь 

 логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 
Владеть 

 основами речевой профессиональной культуры; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 французским языком на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в 
области профессиональной деятельности из зарубежных источников; 

 навыками и умениями адекватного перевода и реферирования медиатекста. 
 

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 

https://lms.bspu.ru/


раздела 

дисциплины 

1 Французские СМИ  Наиболее известные газеты и журналы, теле- и радиостанции, 

ресурсы Интернета, структура и содержание медийного рынка 

2 Газетно-

публицистический 

стиль 

Общая характеристика, различные виды текстов Figaro, Le 

Monde, Paris Match, язык газет, общественно-политических и 

других журналов, аудиотекстов 

3 Монологические 

типы текстов 

Передовая статья, в т.ч. информационно-комментирующая, 

оценочно-комментирующая, эмоционально-комментирующая, 

полемическая статья, научно-популярная статья, 

аналитическая статья, репортаж и их жанровая реализация 

4 Диалогические 

типы текстов 

Речевые жанры «полемика», «полемический диспут», 

«полемическое интервью», «интервью» и их реализация 

5 Типы заголовков Информативный заголовок. Интригующий заголовок. 

Заголовок, основанный на игре слов. Заголовок, основанный на 

метафоре. Прогнозирование содержания статьи по заголовку. 

6 Приемы поиска 

информации в 

публицистическом 

тексте  

Различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

изучающее. 

Схема реферирования статьи 

7 Аннотирование и 

реферирование 

текста 

Поиск ключевых слов и выражений, интерпретация и тезисная 

передача содержания, основные этапы реферирования, его 

структура и содержание, реферирование общественно-

политических, культурологических, научных, спортивных 

медиатекстов, текстов социальной направленности 

8 Проблемы перевода 

текстов СМИ 

Авторский перевод, транслитерация, реалии, специфика языка 

прессы. Полный и сокращенный виды перевода,  

9 Проблемы биоэтики 

и клонирования 

Отработка навыков работы с научно-популярным 

медиатекстом.  Тип текста. Интерпретация заголовка. 

Отработка различных приемов поиска информации. Перевод 

текста. Поиск ключевых слов и выражений. Поиск новых слов. 

Составление тематического словаря. Реферирование статьи. 

 

10 

Высокие 

технологии  

Отработка навыков работы с научно-популярным и 

специальным медиатекстом.  Тип текста. Интерпретация 

заголовка. Отработка различных приемов поиска информации. 

Перевод текста. Поиск ключевых слов и выражений. Поиск 

новых слов. Составление тематического словаря. 

Реферирование статьи. 

11 Проблемы 

образования и 

воспитания 

Отработка навыков работы со специальным медиатекстом.  

Тип текста. Интерпретация заголовка. Отработка различных 

приемов поиска информации. Перевод текста. Поиск ключевых 

слов и выражений. Поиск новых слов. Составление 

тематического словаря. Реферирование статьи. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 



Наименование раздела 

дисциплины 

Примерная тематика лабораторных работ 

Французские СМИ Наиболее известные газеты и журналы, теле- и радиостанции, 

ресурсы Интернета, структура и содержание медийного рынка 

Газетно-

публицистический стиль 

Общая характеристика, различные виды текстов Figaro, le Monde, 

Paris Match, язык газет, общественно-политических и других 

журналов, аудиотекстов 

Монологические типы 

текстов 

Редакционная статья, в т.ч. информационно-комментирующая, 

оценочно-комментирующая, эмоционально-комментирующая, 

полемическая статья, научно-популярная статья, их жанровая 

реализация 

Диалогические типы 

текстов 

Речевые жанры «полемика», «полемический диспут», 

«полемическое интервью», их реализация 

Типы заголовков Информативный заголовок. Интригующий заголовок. Заголовок, 

основанный на игре слов. Заголовок, основанный на метафоре. 

Прогнозирование содержания статьи по заголовку. 

Приемы поиска 

информации в 

публицистическом 

тексте 

Различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, изучающее. 

Аннотирование и 

реферирование текста 

Поиск ключевых слов и выражений, интерпретация и тезисная 

передача содержания, основные этапы реферирования, его 

структура и содержание, реферирование общественно-

политических, культурологических, научных, спортивных 

медиатекстов, текстов социальной направленности 

Проблемы перевода 

текстов СМИ 

Авторский перевод, транслитерация, реалии, специфика языка 

прессы. Полный и сокращенный виды перевода 

Проблемы биоэтики и 

клонирования 

Отработка навыков работы с научно-популярным медиатекстом.  

Тип текста. Интерпретация заголовка. Отработка различных 

приемов поиска информации. Перевод текста. Поиск ключевых 

слов и выражений. Поиск новых слов. Составление тематического 

словаря. Реферирование статьи. 

Высокие технологии Отработка навыков работы с научно-популярным и специальным 

медиатекстом.  Тип текста. Интерпретация заголовка. Отработка 

различных приемов поиска информации. Перевод текста. Поиск 

ключевых слов и выражений. Поиск новых слов. Составление 

тематического словаря. Реферирование статьи. 

Проблемы образования 

и воспитания 

Отработка навыков работы со специальным медиатекстом.  Тип 

текста. Интерпретация заголовка. Отработка различных приемов 

поиска информации. Перевод текста. Поиск ключевых слов и 

выражений. Поиск новых слов. Составление тематического 

словаря. Реферирование статьи. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам предлагается 

список специальных вопросов и заданий по отдельным вопросам дисциплины. 



 Перечень примерных заданий для самостоятельной работы студентов: 

 При помощи интернет-ресурсов ознакомиться со структурой и содержанием СМИ 

Франции и других франкоязычных стран; 

 рассмотреть основные характеристики газетно-публицистического текста; 

 изучить особенности основных видов чтения (просмотрового, ознакомительного, 
поискового, изучающего) и опираясь на их основные принципы извлечь информацию 

из предлагаемых текстов; 

 ознакомиться со структурой и содержанием статей различных жанров; 

 определить жанр предлагаемого публицистического текста; 

 определить тип заголовка и спрогнозировать содержание статьи; 

 найти в тексте ключевые слова и выражения, выписать их; 

 найти в тексте новые лексические единицы, выписать их с переводом; 

 с опорой на ключевые фразы выразить содержание текста в пяти-шести предложениях; 

 разбить текст на смысловые блоки; 

 реферировать текст; 

 выполнить полный или сокращенный перевод текста; 

 найти в предлагаемом тексте неологизмы, заимствования и проанализировать их 

по прочтении нескольких статей разного жанра, объединенных общей тематикой 

составить тематический словарь.  

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: 

 а) основная литература 



1. Александровская Е.Б., Lire et résumer. Пособие по реферированию на французском 

языке: Учеб. пособие / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Е.П. Орлова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2011. – 272с. 

2. Глухова Ю.Н. Язык французской прессы: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 

2005. – 182с.  

 б) дополнительная литература 

3. Челышева, И. В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов 

в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов: учебное пособие / 

И. В. Челышева. - М.: Директ-Медиа, 2013. -Режим доступа: - URL:http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=221495   

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.consultant.ru  

4. http://www.garant.ru  

5. http://fgosvo.ru 

6. http://www.lemonde.fr/ 

7. www.lefigaro.fr 

8. http://larousse.fr/ 

9. http://www.TV5monde.fr 

10. Многоязычные словари "Мультитран" 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=221495
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=221495
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://larousse.fr/
http://www.tv5monde.fr/
http://window.edu.ru/resource/915/1915


9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Целью дисциплины «Медиатексты на французском языке» является развитие 

лингвистических, прагматических, стратегических и социокультурных компетенций на 

основе прочных систематических знаний лексического и грамматического материала. В 

подаче материала лучше использовать метод концентрических кругов, когда одно и то же 

явление рассматривается на разных этапах с различных точек зрения. Постепенно идет 

процесс накопления, углубления и систематизации знаний. 

Методика преподавания основывается на применении активных методов обучения. 

Обучение чтению следует вести на основе текстов различной жанровой принадлежности 

и функциональной направленности. 

 Обучение говорению в монологической и диалогической форме ведется как на базе 

переработки и осмысления письменных или звучащих текстов, так и на основе 

моделирования типичных ситуаций общения в ходе ролевых игр. Большое внимание 

уделяется формированию навыков связной аргументированной речи с использованием 

логических коннекторов и адекватных синтаксических конструкций для выражения 

причинно-следственных связей, а также отношений прогрессии, уступки, цели. При 

работе над диалогом обращается внимание на формирование стратегических умений, 

необходимых для эффективного общения. Широкие возможности для развития навыков 

устной речи предоставляет работа над проектом. Предполагается, что разработка проекта 

ведется студентами на протяжении всего времени работы над темой и завершается 

ролевой игрой, диспутом, либо круглым столом. 

 Преподавателю следует соблюдать принцип максимальной насыщенности 

страноведческим материалом, поскольку иллюстративный материал в значительной 

степени способствует формированию фоновых знаний, необходимых для адекватной 

коммуникации с носителями языка.  

  Совершенствованию навыков речевого  общения  способствует  просмотр  и  

обсуждение  аутентичных документальных и художественных фильмов, телевизионных 

передач по определенной тематике. Задача преподавателя заключается  в  

рациональном  построении  занятия,  на  котором  применяются  видеоматериалы,  и  

умелой  организации  их  обсуждения  со  студентами    с  использованием заранее 

определенных речевых образцов прессы.         

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса, контрольными работами.  

Примерные темы для устного опроса: 

1. Faut-il cloner les hommes ? 

2. Le tabagisme : un cercle vicieux ? 

3. Hystéries de la pandémie. 
4. Les hautes technologies : les pours et les contres. 

5. Les problèmes de l’école d’aujourd’hui. 
6. Le téléphone fixe et le téléphone portable  
7. Comment fonctionne le téléphone portable ?  

8. Téléphone portable : avantages  

https://lms.bspu.ru/
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9. Téléphone portable : inconvénients  
10. Les ondes électromagnétiques et la santé  
11. Téléphone portable et la dépendance 

12. Les conseils de la bonne utilisation du téléphone portable  

13. Baladeur : avantages et inconvénients  

14. Les conseils de la bonne utilisation du baladeur  

15. L’oreillette : les « pour » et les « contre »  

16. Ordinateur : avantages  

17. Ordinateur :  désavantages  

18. Les conseils de la bonne utilisation de l’ordinateur 

19. Jeux vidéo : les « contre » 

20. Jeux vidéo : les « pour » 

 

Примерные контрольные задания: 

Devoir 1: 

 
Devoir 2: Trouvez le mot d’après sa définition 

1. Élévation de la température du corps au-dessus de la normale 

(hyperthermie), accompagnée le plus souvent d'un malaise général et de 

divers symptômes. 

 

2. Envahissement d'un organisme vivant ou d'une chose quelconque par des 

micro-organismes pathogènes. 

 

3. Établissement public ou établissement privé ayant passé certaines 
conventions avec l'État et où peuvent être admis tous les malades pour y 

être traités. 

 

4. Maladie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde 

entier. 

 

5. Sensation pénible, désagréable, ressentie dans une partie du corps 

 

 

Devoir 3: traduisez : 

1. Единственная профилактика чикунгуньи – защита от укусов тигровых комаров, 

поскольку в случае заражения не существует никакого другого лечения, кроме 

противовирусных и противовоспалительных препаратов. 

2. Эпидемиологи считают, что распространение инфекционных заболеваний зависит 

от открытости границ, скорости преобладающего вида транспорта и расширения 

торговых связей между странами. 

3. Разные штаммы вируса гриппа могут соединяться друг с другом, мутировать и 

образовывать новые вирусные частицы (вирионы). 



В качестве Формы промежуточной аттестации по дисциплине «Медиатексты на ФЯ» 

выступает зачет, в ходе которого предлагается осуществить контроль практических 

навыков студентов.  

Реферирование текстов французских СМИ на французском языке. 

Реферирование французской газетной статьи направлено на выявление уровня 

сформированности иноязычной компетенции. Экзаменумым предъявляется статья из 

франкоязычных СМИ по общественно-политической, страноведческой, научно-

популярной тематике. 

Пример текста для реферирования. 
LES NOTAIRES 

LE DROIT ET SES METIERS 
 LES NOTAIRES sont des officiers publics qui exercent une profession libérale. Ils sont les 

auxiliaires du justiciable dénommés les officiers ministériels. Ils sont nommés par le Gouvernement 

et ils ont le droit de vendre au successeur les instruments nécessaires à l'exercice de leur profession 

(archives, dossiers. ..) et de le présenter à la Chancellerie qui ne peut nommer personne d'autre que 

le candidat présenté. Ce sont eux qui sont les garants de l'authenticité des contrats et des actes qui, 

une fois notariés, ont valeur de jugements et dont ils sont des responsables civils et pénals. C'est 

la raison pour laquelle il existe peu de contentieux car de tous les chiffres des actes traités chaque 

année seulement 0,06 % donnent lieu à contentieux. 

 Leur clientèle étant immense, ils sont les professionnels du droit qui ont le plus de contacts 

avec le public. Le nombre de notaires va toujours croissant car dans les banlieues et dans les 

villes nouvelles il y a de nouveaux besoins. Leur intervention est taxée par un tarif officiel. 

L'organisation corporative est obligatoire pour tous les officiers ministériels (notaires, huis-

siers, avoués). Ils appartiennent à des groupements dont le nom varie selon les professions : 

ordre, chambre, compagnie. Ces organismes présentent la profession devant les pouvoirs 

publics, établissent le règlement de la corporation, exercent l'autorité disciplinaire, organisent la 

formation professionnelle. Cette organisation a une structure hiérarchique. 

Реферирование русскоязычных газетных текстов на французском языке. 

Реферирование русской газетной статьи на иностранном языке направлено на 

выявление уровня сформированности иноязычной и межкультурной компетенций. 

Экзаменумым предъявляется статья из российских СМИ по общественно-политической, 

страноведческой, научно-популярной тематике. 

Пример текста для реферирования. 

В ПРОФЕССИЮ – С ДЕТСТВА 

 Все больше школьников и их родителей идут к психологам, чтобы 
выбрать будущую профессию. Лучше заранее определиться, в какой сфере 

добиваться успеха, чтобы в 30 лет не начинать все с нуля. Психологи 
советую пройти первый тест на профориентацию уже в восьмом классе. 
Дарья Вахрушева 
 Школьный психолог, должно быть, уже показывал вам результаты 
теста вашего ребенка с подробными рекомендациями: попробовать себя в 

творчестве, не идти в пожарные, присмотреться к профессии финансового 
аналитика. Если в школе подобной практики нет (или школьный психолог 
не внушает доверия), имеет смысл пройти тест самостоятельно или 

обратиться к другим психологам. 
 

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 
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и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

к.ф.н., доц., доцент каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

Давлетшина С.М. 

Эксперты: 

д.ф.н., профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

Гарипов Р.К. 

к.ф.н., доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода 

Юсупова Ю.Р. 
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Практикум по культуре речевого общения на французском языке» 

относится к модулю «Французский 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  

 основы речевой профессиональной культуры; 

Уметь  

 пользоваться знаниями о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, стереотипам 

поведения носителей языка; быть готовым к межкультурному взаимодействию; 

 формулировать мысль различными способами в процессе порождения и 

восприятия речи средствами французского языка; 

 составлять и редактировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания на французском языке; 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

Владеть 

 совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка; 

 различными способами формулирования мыслей посредством французского 
языка; 

 системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, 

синтаксическом уровнях; 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Voyage, voyage Местоимения en и y. 

Глагол accueillir. 

Глаголы на – eindre, - aindre. 

Косвенный вопрос. 

Словарь по теме «Путешествия». Лексико-грамматические 

упражнения. 

Проект: тематическая поездка по Франции «Франция 

историческая» «Франция гастрономическая», «Роскошная 

Франция», «Франция для детей». «Велотур по Франции» 

2 Douce France Местоимения en и y при местоименных глаголах. 

Неопределенные местоимения и прилагательные aucun, 

quelques, quelques-uns. 

Условное наклонение. 

Употребление времен в сложном предложении с придаточным 

условия. 

 Один из случаев опущения артикля (приложение).  

Глагол apercevoir. 

Лексика по теме «География страны». Лексические 

упражнения. 

Проект: Достопримечательности Франции. 

 

3 Villes de France Место двух местоимений – дополнений. 

Прошедшее время условного наклонения. 

 Место прилагательного – определения. 

Временные союзы.  

Глаголы mourir, naître. 

Лексические единицы по теме «Город». Лексико-

грамматические упражнения. 

Проект «Города Франции» 

 

4 Rencontres Личные местоимения – дополнения. 

Инфинитивное предложение. 

Местоименные глаголы взаимного действия. 

Глаголы plaire, se taire. 

Лексика по теме «Отношения». Лексические упражнения. 

Разработка проекта. 

5 De père en fils Относительные местоимения qui, que, dont, où.  

Притяжательные местоимения.  

Отрицательный союз ni.  

Глаголы на –uire. 

Лексика по теме «взаимоотношения отцов и детей». 

Разработка совместного проекта. 

6 A la fac Сложные относительные местоимения. 

Образование настоящего времени сослагательного наклонения. 

Лексика по теме «Высшее образовательное учреждение». 

Лексические упражнения. 

Разработка проекта – «программа обмена студентами». 

 



 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Примерная тематика лабораторных работ 

Voyage, voyage Местоимения en и y. 

Глагол accueillir. 

Глаголы на – eindre, - aindre. 

Косвенный вопрос. 

Словарь по теме «Путешествия». Лексико-грамматические 

упражнения. 

Проект: тематическая поездка по Франции «Франция историческая» 

«Франция гастрономическая», «Роскошная Франция», «Франция для 

детей». «Велотур по Франции». 

Презентация проекта «Один маршрут по Франции» 

Douce France Местоимения en и y при местоименных глаголах. 

Неопределенные местоимения и прилагательные aucun, quelques, 

quelques-uns. 

Условное наклонение. 

Употребление времен в сложном предложении с придаточным 

условия. 

 Один из случаев опущения артикля (приложение).  

Глагол apercevoir. 

Лексика по теме «География страны». Лексические упражнения. 

Проект: Достопримечательности Франции. 

Круглый стол «Милая Франция» 

Villes de France Место двух местоимений – дополнений. 

Прошедшее время условного наклонения. 

 Место прилагательного – определения. 

Временные союзы.  

Глаголы mourir, naître. 

Лексические единицы по теме «Город». Лексико-грамматические 

упражнения. 

Проект «Города Франции» 

Презентация проектов «Экскурсия по городам Франции» 

Презентация проектов «Лучший город России» 

Rencontres Личные местоимения – дополнения. 

Инфинитивное предложение. 

Местоименные глаголы взаимного действия. 

Глаголы plaire, se taire. 

Лексика по теме «Отношения». Лексические упражнения. 

Разработка проекта. 

Диспут «Встреча в интернете» 

De père en fils Относительные местоимения qui, que, dont, où.  

Притяжательные местоимения.  

Отрицательный союз ni.  

Глаголы на –uire. 

Лексика по теме «взаимоотношения отцов и детей». 

Разработка совместного проекта. 

Презентация проекта «Как выбрать дело жизни?» 

A la fac Сложные относительные местоимения. 

Образование настоящего времени сослагательного наклонения. 



Лексика по теме «Высшее образовательное учреждение». 

Лексические упражнения. 

Разработка проекта – «программа обмена студентами». 

Презентация проекта «обмен студентами» 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Основной целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Практикум по 

культуре речевого общения на французском языке» является подготовка к лабораторным 

занятиям и экзамену по дисциплине.  

В ходе подготовки к лабораторным занятиям студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе. При подготовке заданий творческого 

характера приветствуется использование любой соответствующей теме литературы на 

русском и французском языках, а также Internet-ресурсов.     

Самостоятельную работу студентов при подготовке к практическим занятиям можно 

разделить на несколько видов. Так, при работе с иноязычными текстами рекомендуется 

выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять диаграммы и лексические карты 

самостоятельно и по образцу. 

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: 

 а) основная литература 

3. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français: ru B1. В 2кн. Кн.1: 

Unités 1,2/Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, О.Е. Манакина. – М.: ООО 

Издательство «Нестор Академик», 2009. – 199с.: ил. 



4. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français: ru B1. В 2кн. Кн.2: 

Unités 3,4/Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, О.Е. Манакина. – М.: ООО 

Издательство «Нестор Академик», 2009. – 199с.: ил. 

 б) дополнительная литература 

11. Александровская Е.Б., Пособие по обучению реферированию на французском языке: 
Учеб. пособие / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева. – М.: Высшая школа, 2004. – 248с. 

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.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

21. http://www.bonjourdefrance.com 

22. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

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  
Принципами организации учебного  процесса по дисциплине «Пратикум по культуре 

речевого общения на французском языке» являются: выбор  метода  преподавания  в  

зависимости    от  различных  факторов,  влияющих на организацию учебного процесса;  

объединение нескольких методов  в  единый преподавательский модуль  в  целях 

повышения эффективности процесса обучения; активное участие студентов в учебном 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots


процессе;  проведение  занятий,  направленных  на  совершенствование  практических 

навыков владения языком.   

 Курс базируется на объемном текстовом материале, который может быть 

использован как для работы в аудитории, так и для самостоятельного усвоения. 

Используется специальная подборка текстов, заданий и упражнений, направленных на 

развитие и закрепление навыков устной (монологической и диалогической), письменной 

речи и аудирования. При отборе текстов для чтения и аудирования учитывается их 

максимальная приближенность к программной тематике курса, что позволяет подвести 

студентов к беседе на определенные темы. Задания и упражнения носят разнообразный по 

форме и целям характер, составляются с учетом принципа нарастания трудностей и 

оставляют пространство для творчества учащихся и педагога.  

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 темами для устного / письменного опроса, темами эссе, контрольными 

работами.  

Темы для устного/ письменного опроса: 

 

1. Famille 

2. Vie en couple 

3. Apparence 

4. Caractère – émotions 

5. Activités quotidiennes 

6. Logement 

7. Intérieur de la maison 

8. Magasins d’alimentation 

9. Repas en France 

10. Restaurant – réception 

11. Cuisine 

12. Mode 

13. Vacances – tourisme 

14. Voyage 

15. Voiture 

16. Ville 

17. Saisons de  l’année 

18. Santé 

19. Sports 

20. Loisirs 

21. Communication 

22. Médias 

Темы эссе по дисциплине: 

1) Les raisons du mal-être de la population. 

2) Conseils pour être en bonne santé. 

3) Tourisme : avantages et inconvénient. 

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


4) Tourisme pour les Français et pour les Russes. 

5) Transports en commun ou le  transport personnel. 

6) Ville : plus d’avantages ou d’inconvénients ? 

7) Campagne : les pour et les contre. 

8) Problèmes des petites et grandes villes. 

9) Mass-média en France et en Russie. 

10) Le rôle des média dans le monde contemporain. 

11) Les raisons du mal-être de la population. 

12) Conseils pour être en bonne santé. 
13) Sports : est-ce la garantie d’une  santé de fer ? 

14) Famille française. 
15) Problèmes des jeunes sont-ils les mêmes partout dans le monde ?  

16) Evolution des moyens de communication . 

17) Voyager,  rester à la maison ou les deux à la fois ? 

 

Примерные задания для контрольной работы: 

I.Faites entrer le mot  même dans les phrases. Mettez- le à la place qui convient : 

1.  Cette fille est tellement aimable, c’est la ... gentillesse ... !     

2. Je ne ... sais... pas où vous habitez.  Laissez- moi une adresse !  

3.  Le chef déteste que quelqu’un se serve de son ... stylo... pour une signature. 

4. Cette entreprise n’est pasv située dans... la ville ... , mais en banlieu. 

5. Hier je me suis senti mal. ... aujourd’hui ... je ne suis pas tout à fait en forme. 

II. Employez  les verbes entre paranthèses à une des formes non- personnelles ( géondif,  

participe présent,  participe passé, infinitif) : 

1. Le nombre de personnes ( se servir)  d’Internet double tous les deux ans. 

2. Les parents ont une émission essentielle : élever les enfants ( leur donner) tous les chamses 

pour bien grandir. 

3. Dans les rues il y a beausoup de touristes  (attirer)  par le festival. 

4. (étudier) la botanique , ma soeur connaît beaucoup de plantes médicinales. 

5. Adèle,  si tu restes toute la journée ( planter) devant ton ordi, tu prendras du poids ! 

III. Accordez  l’adjectif si nécessaire : 

1. Des vents (fort) comme le mistral soufflent sur la cȏte 

méditeeranéene. 

12. Elle était, certes, un peu vulgaire, mais très (bon) et ( fort)n  jolie. 

13. Je doute ( fort) qu’il qu’il puisse vendre sa villa aussi (cher) qu’il 

veut. 

14. Lui seul a osé dire à (haut) voix ce que tout le monde pensait tout 

(bas).  

15. Bien que j’ai insisté, il a tenu (bon). 

IV. Mettez les verbes à la forme non personnelle  ou personnelle aux temps et modes qui 

conviennent. 

 Il regardait le tableau (accrocher) au mur et (représenter) la baie de Napoule. 

- Vous aimez ce tableau ? lui ai-je demandé. C’eat mon défunt mari qui le ( peindre). 

- Beaucoup, m’a-t-il  répondu poliment -on (voir) bien qu’il le (trouver) très laid. 

- Vous savez, mon mari (être) le meilleur des hommes, mais comme peintre ce ne (être) ni 

Picasso ni Vélasquez.  

  Cest comme ça que nous (se remettre) à parler de peinture et que je (apprendre) qu’il 

(fréquenter) les Beaux- Arts avant de s’engager dans les sapeurs- pompiers de Paris. 

  Ce jour-là, il en (presque oublier) ses horaites. Moi aussi j’aurais bien voulu qu’il (rester) 

encore un peu. Au moment de partir, je lui (demander) son nom et je lui (dire) :  « Je suis bien 

contente, Vincent , de (faire) votre connaissance. » 

« Moi aussi », m’a-t-il répondu timidement.  Puis il (se sauver). 



  Je ( se sentir) un peu triste qu’il (partir) comme ça. Je (racheter) des gâteaux, au cas où, 

mais je (les manger) seule. Je me sentais toute bête. En fait, ce n’est pas très gai, la vie d’une 

vieille dame. Les journées peuvent être si longues. 

   Et puis un jour, je (recevoir) un coup de téléphone : c’était Vincent. Il me (demander) 

tout simplement : « C’est ma journée de congé. On (pouvoir) regarder les tableaux et ensuite 

manger sur place. » Je ne (avoir) que le temps de (se pomponner). 

  Ce (être) un matinée formidable, un peu fatigante. Je (avoir) l’impression de ne pas 

(sortir) de mon appartement depuis des siècles. Nous (bien manger), (discuter) de plein de choses 

sur la terrasse, parce que, en plus il (faire) beau. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

https://lms.bspu.ru/


Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

к. филол.н., доцент каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы  

С.М. Давлетшина. 

 

Эксперт: 

к. филол.н., доцент каф. английского языка О.Г. Амирова  

д. филол. н, профессор каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы  

Р.К. Гарипов 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Стилистика французского языка» относится к вариативной части 

модуля «Французскй язык». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базовые понятия и термины макро- и микростилистики, необходимые для 

реализации учебных программ и элективных курсов по французскому языку. 

Уметь:  

- реализовывать учебные программы элективных кусов по стилистике в различных 

образовательных учреждениях; 

- анализировать и интерпретировать тексты различных функциональных стилей и 

типов (жанров); 

- уметь сознательно отбирать стилистические средства для наиболее адекватного 

воздействия на адресата в конкретной коммуникативной ситуации; 

- стилистически правильно организовывать свою речь; 

Владеть: 

- системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом 

уровнях; 

- навыками интерпретации текстов художественного стиля; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики в соответствии со 

стилистического нормой французского языка; 

- совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка в целях их 

использования в процессе общения, с учетом обычаев, норм этикета, социальных условий, 

стереотипов поведения носителей языка. 

 

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 

14.  Цели и задачи курса 

«Стилистика». 

Понятие стиля в 

лингвистике и 

литературоведении.  

Становление стилистики как самостоятельной области 

лингвистики. Статус стилистики в современном 

языкознании. 

Предмет и задачи стилистики.  

Стиль. Этимология, многозначность термина “стиль”. 

Типология выделения стилей (функциональные стили,  

нейтральный и экспрессивный, стили изложения).  

Понятие текста как объекта лингвистического и 

литературоведческого анализа. Лингвистическая стилистика 

и литературоведческая стилистика. Разделы стилистики.  

Функциональная стилистика, стилистика ресурсов, 

практическая стилистика, стилистика художественной речи, 

индивидуальная стилистика. 

15.  Категория нормы и 

её роль в стилистике. 

Нарушение нормы. 

Типология нормы. 

Понятие нормы (норма языковая, литературная, 

нейтральная, коммуникативная). Стилистическая окраска и 

её составляющие. Вариативность нормы. Синонимия. 

Стилистические регистры языка. 

16.  Стилистические 

ресурсы на 

фонетическом 

уровне 

Стилистические эффекты на фонетическом, уровне. 

Стилистические особенности произношения. Отклонения от 

произносительных норм в зависимости от социальной, 

профессиональной, национальной, территориальной, 

половой принадлежности, а также от речевой ситуации и 

контекста.  

Звуковые стилистические средства. Звукоподражание. 

Аллитерация. Ассонанс. Стилистические функции 

фонетических средств языка 

17.  Стилистические 

варианты на 

лексическом уровне 

Понятие стилистического контекста. Высокий, средний и 

низкий стили. Просторечие и арго как стилистические 

ресурсы языка. 

18.  Стилистиические 

ресурсы на 

грамматическом 

уровне: морфология  

Понятие стилистического контекста. Стилистический 

потенциал частей речи. Стилистические ресурсы 

местоимений, прилагательных, существительных и 

глагольных форм во французском языке. 

 

19.  Синтактсический 

уровень языка и его 

стилистический 

Стилистические функции повествовательных, 

восклицательных и вопросительных предложений. 

Эллиптические предложения. Обращения как 

https://lms.bspu.ru/


потенциал стилистическое средство. Порядок слов в предложении и его 

стилистическая функция. Пролепса. Присоединительные 

конструкции. Анаколуф. Изолированные предложения. 

Парентеза. Апозиопезис. Асиндетон. Полисиндетон. 

Перечисления. Аккумуляция, амплификация, климакс, 

антиклимакс как виды перечислений. Параллелизм и 

антитеза. Анафора. Эпифора. Зияние. Анадиплозис. 

20.  Функциональные 

стили 

Функциональная стилистика, ее методологические основы, 

терминология Понятие функционального стиля. 

Классификации функциональных стилей. Идиостиль как 

проявление особенностей языковой личности. 

Виды функциональных стилей французского языка. 

21.  Фигуры стиля. 

Средства образности 

как стилистические 

ресурсы 

Типология: фигуры, основанные на повторе; фигуры 

неравенства/противоположности; фигуры с 

функциональным сдвигом (тропы). Лексические средства 

образности. Роль тропов в создании образности. 

Разновидности тропов (тропы с незавершенным и 

завершенным функциональным сдвигом). 

Сравнение. Метафора. Метонимия.  

Перифраз и его разновидности (эвфемизм, литота, ирония /в 

собственном смысле слова/, гипербола/уменьшение). 

Эпитет.  

Игра слов. Оксюморон. Зевгма. “Ложная связь”. Парадокс.  

Опора на фигуры стиля при микро- и макроанализе текста. 

22.  Стилистический 

анализ текста 

Специфика художественного текста как объекта 

филологического анализа. Приращение смысла лексических 

единиц в составе художественного текста. Контекстуально-

обусловленные окказиональные лексические единицы. 

Анализ лексико-грамматических средств и их 

стилистической функции. Монолог и диалог как основные 

формы социально-речевого общения и их отражение в 

художественной речи. Художественное время в тексте 

литературного произведения. Художественное пространство. 

Сюжетная структура художественного текста. Создание 

образов действующих лиц в художественном тексте. 

Стилистические средства  художественного текста: 

индивидуальная стилистика и стилистика литературного 

направления. Авторская стилистика и стилистика 

получателя. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

Тема 1 Цели и задачи курса «Стилистика». Понятие стиля в лингвистике и 

литературоведении.  

Тема 2 Категория нормы и её роль в стилистике. Нарушение нормы. Типология нормы. 

Тема 3 Стилистические ресурсы на фонетическом уровне 

Тема 4 Стилистические варианты на лексическом уровне 

Тема 5 Стилистиические ресурсы на грамматическом уровне: морфология  

Тема 6 Синтактсический уровень языка и его стилистический потенциал 



Тема 7 Функциональные стили 

Тема 8 Фигуры стиля. Средства образности как стилистические ресурсы 

Тема 9 Стилистический анализ текста  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Цели и задачи курса 

«Стилистика». Понятие 

стиля в лингвистике и 

литературоведении.  

ЛБ 1 La Stylistique de la langue et la stylistique littéraire. La 

notion du style 

Категория нормы и её 

роль в стилистике. 

Нарушение нормы. 

Типология нормы. 

ЛБ 2 La Norme 

 

Стилистические варианты 

на лексическом уровне 

ЛБ 3 Les ressources stylistiques au niveau lixical 

Стилистические ресурсы 

на грамматическом 

уровне: морфология  

ЛБ 4 Les ressources stylistiques de la morphologie 

 

Синтаксический уровень 

языка и его 

стилистический потенциал 

ЛБ 5 Les relations syntaxiques. Les Tropes (figures de mots) 

ЛБ 6 Les figures d’addition (ou par adjonction), les figures 

d’effacement ou de suppression, figures de déplacement, les 

figures de remplacement ou de subtitution.   

Фигуры стиля. Средства 

образности как 

стилистические ресурсы 

ЛБ 7 Les figures stylistiques 

ЛБ 8 Les figures stylistiques: L’Analyse F.-R. de Chateaubriand 

 René 

Лингвостилистический 

анализ текста 

ЛБ 9 L’Analyse stylistique F. Stendhal le Rouge et le Noir 

(1830) 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Лекции и практические занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение материала лекций, 

подготовку к практическим занятиям, чтение и конспектирование рекомендованной 

литературы, подбор литературных примеров из художественных текстов. Темы, которые с 

достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, студенты по указанию 

преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент должен выступить на 

семинарском занятии с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии. 

Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам 

предлагается список специальных вопросов по отдельным проблемным вопросам 

дисциплины, а также материалы для самодиагностики в виде тестов. 

Изучение стилистики предусматривает систематическую самостоятельную работу 

студентов над материалами для аудиторной работы и дополнительного чтения, развитие 

навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение 

лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением 

рекомендуемой литературы, основной и дополнительной. Основной целью организации 



самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация знаний, 

полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к лабораторным занятиям.  

Вопросы для самопроверки: 
– Языковые и стилистические нормы. 

– Образные средства языка. 

– Типы лексических значений.  

– Лексические стилистические приемы. 

– Лексико-синтаксические стилистические приемы 

– Синтаксические стилистические приемы. 

– Фонетические стилистические приемы. 

– Французская литературная и разговорная речь.  

– Классификация функциональных стилей. 

– Литературно-художественный стиль. 

– Газетный стиль. 

– Публицистический стиль. 

– Научный и научно-популярный стили. 

– Официально-деловой стиль. 

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: 

а) основная: 

1. Khovanskaya Z.I., Dmitriyeva L.L. Stylistique francaise. M., 2010 

2. Рыбина М.С. Методы анализа и интерпретации художественного текста на 

французском языке: учебно-методическое пособие. Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. 119 с. 

б) дополнительная: 



1. Гарипов Р.К. Метафоризация и текст. - Уфа, БГПУ, 2009 

2. Долинин К.А. Стилистика французского языка (для студентов пед. ин-тов). 2-е 

изд. М., 1987. 

 в) программное обеспечение  

 Интернет-ресурсы: материалы тематических сайтов (www.linguists.narod.ru, 

www.norma-tm.ru/articles, www.classes.ru, www.perevod4ik.com, www.linguistic.ru, и др.) 

Stylistique [Эл. ресурс] Режим доступа: http://www.etudes-litteraires.com/stylistique.php 

Magister [Эл. ресурс] Режим доступа: http://www.site-magister.com/index.html  

L’Analyse stylistique_Le Commentaire littéraire [Эл. ресурс] Режим доступа: 

http://www.lesbonsprofs.com/notions-et-exercices/premiere/francais/methodologie-le-

commentaire  

Электронные словари, одноязычные и двуязычные словари по разным отраслям знаний: 

Le Trésor de la langue française informatisé_TLFi [Эл. ресурс] Режим доступа: 

http://atilf.atilf.fr/  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

1. http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

2. http://grammaire.reverso.net 

3. http://www.leconjugueur.com 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимы 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.  

http://www.linguists.narod.ru/
http://www.norma-tm.ru/articles,www.classes.ru
http://www.perevod4ik.com/
http://www.linguistic.ru/
http://www.etudes-litteraires.com/stylistique.php
http://www.site-magister.com/index.html
http://www.lesbonsprofs.com/notions-et-exercices/premiere/francais/methodologie-le-commentaire
http://www.lesbonsprofs.com/notions-et-exercices/premiere/francais/methodologie-le-commentaire
http://atilf.atilf.fr/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php
http://grammaire.reverso.net/
http://www.leconjugueur.com/


 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Цель курса «Стилистика французского языка» – познакомить студентов с 

современными исследованиями по основным проблемам анализа текста, с различными 

методами анализа текста; научить пониманию основной идеи текста и замысла автора, 

выраженных языковыми средствами; раскрыть взаимосвязь и закономерности 

стилистической нормы на всех уровнях речевой структуры письменных текстов; научить 

студентов наряду с подробным лингвистическим анализом текста обращаться к анализу 

литературного текста с целью выявления его эстетической функции, преодолевая 

упрощенное отношение к тексту как к источнику только лингвистической информации. 

Изучение курса строится на органичном соединении науки и практики. Процесс обучения 

должен строиться на объективных научных и теоретических данных. 

Учебная дисциплина «Стилистика французского языка» призвана способствовать 

использованию возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. Логика изложения материала подразумевает постепенный 

переход от теории к практике. 

Лекции должны познакомить студентов с ведущими понятиями стилистики языка 

и речи, основными проблемами и инвентарем стилистических приемов и экспрессивных 

средств, с различными методами обнаружения и идентификации стилистических приемов, 

научить студентов устанавливать особенности использования языковых единиц в 

различных стилях и жанрах речи. 

Лабораторные занятия призваны углубить знания лекционного курса. На 

лабораторных занятиях студентам рекомендуется на практике применить полученные на 

лекциях сведения по обнаружению того или иного стилистического приема и 

установлению целей его использования в тексте. Цель лабораторных занятий состоит в 

развитии у студентов:  

– умения идентифицировать и объяснять явления, характерные для 

стилистического уровня, выработать навыки стилистического разбора и толкования 

языковых явлений; 

– умения самостоятельно делать выводы и обобщения из наблюдений над 

фактическим материалом, реферировать научную литературу, прививать навыки работы с 

текстами разных функциональных стилей, проводить всесторонний 

лингвостилистический анализ текста; 

– навыков интерпретации и толкования языковых явлений разных  уровней и 

становления их роли в реализации основной идеи и прагматической направленности 

высказывания. 

Использование разнообразных источников и материалов при подготовке к 

лабораторным занятиям, анализ их под руководством преподавателя вырабатывает у 

студентов навыки самостоятельной работы, обогащает лексический запас студентов и 

улучшает их общеязыковую подготовку. Знакомство со стилистикой английского языка, с 

различными ее приемами, и умение сочетать и применять эти знания на практике 

помогают получить при чтении большую информацию, а также развить вкус и кругозор, 

попутно углубляя знание языка. Объектом анализа на лабораторных занятиях являются 

отрывки из художественных текстов англоязычных писателей и поэтов, в которых 

студенты самостоятельно выделяют и анализируют применение стилистических приемов.  

На лабораторных занятиях применяются разнообразные интерактивные методы 

обучения: информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная 

работа, мозговой штурм. Студенты активно вовлекаются в обсуждение возможных 

толкований текста, вместо готовых ответов им предоставляется возможность самим 

определить пути и направления интерпретации и дать обоснование свей точке зрения.    



Дисциплина интегрирует и углубляет знания студентов, полученные при изучении 

различных лингвистических дисциплин. Содержание программы и отбор материала 

реализует естественную взаимосвязь лингвистических и литературоведческих курсов.  

Отбор материала диктуется необходимостью обращения к разным типам 

классических и современных текстов – художественным и нехудожественным, 

монологическим и диалогическим. Практическая направленность курса способствует 

выработке навыков комплексного лингвистического анализа текста. 

Для избежания трудностей, возникающих у студентов при лингвостилистическом 

анализе художественного текста, ниже предлагается примерная схема поэтапного анализа 

текста: 

1. L’Œuvre de l’auteur .Identifiez le genre et le sous-genre auquel appartient le texte : Précisez 

les thèmes et le problème en question ; 

2. Identifier la dominante textuelle  

3. Faites l’analyse des champs lexicaux ; 

4. Examinez les jeux de langage (les tropes, l’anagramme, le lipogramme, le calembour etc) et 

leur fonction dans le texte (quel effet produisent-ils ?). 

5. Examinez la structure grammaticale et ses fonctions (temps verbaux, pronoms personnels, 

syntaxe)  b) La morphologie (temps et mode du verbe, pronoms personnels etc) ;  

6. Examinez les relations syntaxiques; 

7. Examinez les figures et leur fonction dans le texte ; 

8. Faites la conclusion  (les caracteristiques générales du style). 

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  
 Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, который включает в 

себя теоретический вопрос и практическое задание. Таким образом, на экзамене  

проверяется как знание теоретического материала, так и умения и навыки корректно 

использовать изученную терминологию в процессе анализа конкретного текста. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса на лабораторных работах, тестовыми 

заданиями, примерными экзаменационными вопросами.  

 

Примерные темы для устного опроса 

Тема 1: La Stylistique de la langue et la stylistique littéraire. La notion du style 

Вопросы: 

1. La Stylistique de la langue et la stylistique littéraire. La notion du style. 

2. La Stylistique en tant qu’une branche de la linguistique. Son objet d’étude. Ses rapports 

avec les autres disciplines linguistiques (grammaire, lexicologie, phonétique).  

3. La stylistique et la rhétorique : définitions.  
4. Le concept de style. Le signe et ses systèmes.  

5. Les fonctions du langage (selon Jakobson). 

Тема 2: La Norme 

Вопросы: 

1. La notion de la norme/ Le système des normes (norme de la langue, norme littéraire, 
norme interne, norme neutre, norme communicative)  

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


2. Définissez la norme de la langue (la norme littéraire, la norme interne, la norme neutre, la 
norme communicative). Citez des examples. 

3. Les registres de la langue 

 

Тема 3: Les ressources stylistiques au niveau lixical 

Вопросы:  

1. La notion de la variation. La synonymie 

2. La couleur stylistique et ses composants  

3. Trouvez des examples sur la couleur stylistique dans les dictionnaire (iron., pej., plaisant, 

fig., cour. - courant, fam., pop., vulg., arg., poét., litter., admin., techn., scientifique). 

 

Тема 4: Les ressources stylistiques de la morphologie 

Вопросы: 

1. Valeurs stylistiques de l'article, (partitif, défini, indéfini), omission de l'article, son 
emploi devant les noms propres. 

2. Catégorie du nombre du substantif, ses fonctions stylistiques. 
3. Ressources stylistiques de la catégorie du genre du substantif. 

4. Ressources expressives des pronoms, (démonstratifs, personnels 
conjoints) etc. 

5. Formes temporelles du verbe, leurs fonctions stylistiques. 

Тема 5: Les relations syntaxiques. Les Tropes (figures de mots) 

Вопросы: 

1. Les relations syntaxiques (types de proposition : la proposition indépendante, principale, 

subordonnée conjonctive, subordonnée relative et incidente; proposition elliptique etc)  

2. Le caractère essentiel ou supprimable d’un groupe est un élément déterminant. Fonction 
stylistique et fonction esthétique. Critères de leur distinction 

3. Figures du style : les tropes (figures de mots), les figures de construction, les figures de 

pensée, les figures de diction 

4. Tropes (la comparaison, la méthaphore, la personification, l’allégorie, le symbole, la 

métonimie, la synecdoque, l’épithète) et leur fonctions. 

5. L’étude des comparaisons : les comparaisons lexicalisées et les comparaisons originales.  
6. L’étude des métaphores : définition, divisions (les catachrèses). Le fonctionnement et 

l’effet des métaphores.  

7. La métonymie et la synecdoque : typologie et effet. 
 

Тема 6. Les relations syntaxiques. Les figures du style 

Вопросы: 

1. Rhétorique moderne et figures de style: typologie et classement.  
2. Les figures d’addition (ou par adjonction),  
3. Les figures d’effacement ou de suppression,  

4. Les figures de déplacement,  
5. Les figures de remplacement ou de subtitution.   

 

Тема 7. Les figures stylistiques 

Вопросы: 

1. Identifier la dominante textuelle (narration, description, dialogue, monologue d’un 

personnage etc) 

2. Faites l’analyse des champs lexicaux: 

a) À partir des mots qui ressortent le plus souvent lors de la lecture on établit Х (2-3) 

champs lexicaux. 

b) On fait trois colonnes: 

-Une avec le nom du champ lexical; 



-Une avec les exemples relevés; 

-Une avec l’analyse de l’exemple. 

3. Faites l’analyse des figures stylistiques: 

On a observé le nombre de fois où on trouvait les mots (pour «argent» par exemple) dans le 

texte et on a pu en déduire une insistance.  

On a regardé si les mots sont péjoratifs ou mélioratifs, cela peut faire partie de l’analyse. On 

regarde aussi s’il y a des figures de style comme par exemple l’énumération  et on voit quel 

effet est produit par la figure de style sur le texte. 

 

Тема 8: Les figures stylistiques: L’Analyse F.-R. de Chateaubriand  René (1802)  

Вопросы: 

1. Faites l’analyse des champs lexicaux ; 

2. Examinez la structure grammaticale et ses fonctions 
3. Examinez les figures et leur fonction dans le texte : les figures d’amplification: le 

parallélisme, la gradation, la polysyndète, les figures d’opposition: l’antiphrase, 

l’antithèse, le chiasme; les figures d’effacement ou de suppression: l’ellipse, le 

zeugme, la périphrase, l’euphémisme, la litote, l’asyndète; les figures de déplacement : 

l’inversion, l’anacoluthe. 

4. Faites la conclusion  (les caracteristiques générales du style): Nous avons évoqué (vu, 

fait remarquer) la manière originale dont l’auteur décrit… 

 

Тема 9 L’Analyse stylistique F. Stendhal le Rouge et le Noir (1830) 

Вопросы: 

1. L’Œuvre de l’auteur .Identifiez le genre et le sous-genre auquel appartient le texte : 

Précisez les thèmes et le problème en question ; 

2. Identifier la dominante textuelle  

3. Faites l’analyse des champs lexicaux: 

4. Examinez la structure grammaticale et ses fonctions (temps verbaux, pronoms personnels, 

syntaxe)  b) La morphologie (temps et mode du verbe, pronoms personnels etc) ;  

5. Examinez les relations syntaxiques (types de proposition ; 

6. Examinez les figures et leur fonction dans le texte : les figures d’amplification: le 

parallélisme, la gradation, la polysyndète, les figures d’opposition: l’antiphrase, 

l’antithèse, le chiasme; les figures d’effacement ou de suppression: l’ellipse, le zeugme, 

la périphrase, l’euphémisme, la litote, l’asyndète; les figures de déplacement : 

l’inversion, l’anacoluthe. 

7. Faites la conclusion  (les caracteristiques générales du style): Nous avons évoqué (vu, 

fait remarquer) la manière originale dont l’auteur décrit… 

Примерные тестовые задания: 

1. Trouvez la variante correcte: Parmi les tropes on distingue 

la comparaison, la métonymie, la personification, la rime 

l’hyperbole, l’assonance, le palindrome, la métaphore 

la métaphore, la comparaison, la métonymie, la personification + 

la rime, la paronomase, l’assonance, le palindrome 

 

2. Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

O mon ombre, ô mon vieux serpent 

Je n’ai plus un sou 

Il aime la bouteille 

Tout s’enfle contre moi, tout m’assaut, tout me tente, 

Et le monde et la Сhair et l’Ange révolté 

 

3. Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 



Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! 

Je n’ai plus un sou 

Il aime la bouteille 

Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée 

 

4.Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée 

Vieil Océan, ô grand célibataire 

Consulter le Larousse 

Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela 

 

5. Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

Consulter le Larousse 

Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela 

Nuages de mes torsades, brumes de mes tempes, plus noires que l’aile des corbeaux 

Je décidai de porter sur lui le regard glacé d’un juge sans entrailles 

Respectez ses cheveux blancs 

6. Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

Consulter le Larousse 

Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela 

Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Stylistique en tant qu'une branche de la linguistique. Son objet d'étude. Ses rapports avec 

les autres disciplines linguistiques (grammaire, lexicologie, phonétique). 

2. Stylistique de la langue et stylistique littéraire: aperçu des théories stylistiques (russes et 

étrangères). 

3. Définition du style. Typologie des styles. 
4. La notion de la norme/ Le système des normes (norme de la langue, norme littéraire, 

norme interne, norme neutre, norme communicative). 

5. Caractéristique des styles de la langue. 

6. Caractéristique du style officiel (jurisprudence, administra-tion etc.). 

7. Traits spécifiques du style scientifique. 
8. Style des Belles-Lettres, ses particularités. 

9. Caractéristique du style publiciste. 
10. Français parlé, (phonétique, grammaire, lexique).  
11. Définition de la notion de la synonymie stylistique. La notion de la variation. 

12. Classification des synonymes stylistiques, leur emploi. 

13. Classification grammaticale et stylistique des groupements 

phraséologiques. Leur emploi stylistique. 

14. Stylistique phonétique. Ressources expressives de l'intonation, 

de l'accent, des différents types de la prononciation. 

15. Valeurs affectives de l'adjectivation. 

16. Valeurs stylistiques de l'article, (partitif, défini, indéfini), omission de l'article, son 
emploi devant les noms propres. 

17. Catégorie du nombre du substantif, ses fonctions stylistiques. 
18. Ressources stylistiques de la catégorie du genre du substantif. 
19. Ressources expressives des pronoms, (démonstratifs, personnels 

conjoints) etc. 

20. Formes temporelles du verbe, leurs fonctions stylistiques. 



21. Figures du style: les tropes (figures de mots), les figures de construction, les figures de 

pensée, les figures de diction 

22. Tropes et leur fonctions (la comparaison, la méthaphore, la personification, l’allégorie, le 
symbole, la métonimie, la synecdoque, l’épithète). 

23. Rhétorique moderne et figures de style: typologie et classement.  
24. Figures de construction en tant que procédés stylistique: classification et fonctionnement 

dans le texte. 

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  

Оценка за экзамен выставляется с учетом работы студента в течение семестра и 

накопленных баллов за выполнение заданий в контрольные точки. Удельный вес 

контрольных точек составляет соответственно 30% -1 точка, 30% - 2 точка, 40% - 3 точка 

(ответ на экзамене).  

 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного  неудовлетв Менее 50  

https://lms.bspu.ru/


чный  уровня  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. 

 

Разработчик: 

к.ф.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы  

М.С. Рыбина 

 

Эксперты: 

к.ф.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы  

С.М. Давлетшина 

д.ф.н., профессор кафедры иностранных языков Р.К.Гарипов. 
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Целью выполнения курсовой работы по модулю является  

выявление уровня сформированности профессиональных компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

- 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) 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом и 

составляет 1 зачетную единицу. 

 

3. Место экзамена в структуре основной образовательной программы: 

Данная курсовая работа направлена на освоение модуля, включающего 

профильные лингвистические дисциплины. Курсовая работа проводится как форма 

промежуточной аттестации по модулю  «Французский язык». Данный модуль относится к 

инвариантной части учебного плана основной образовательной программы по 

направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Курсовая работа проводится как форма промежуточной аттестации по модулю в 8 

семестре. 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения модуля:  

 В результате освоения дисциплин модуля студент должен: 

 Знать:  
- важнейшую лингвистическую терминологию; основные теории, рассматривающие язык 

как сложную функционирующую и развивающуюся систему; концепции природы языка, 

его структурные и системные характеристики на лексическом, фонетическом, 

грамматическом уровнях;  

Уметь: 

- выделять единицы разных уровней языковой системы, определять их интегральные и 

дифференциальные признаки; самостоятельно осмысливать и критически оценивать 

материалы, изложенные в специальной научной литературе; 

          Владеть: 

- навыками описания, сравнения и сопоставления языковых явлений; навыками 

использования лингвистической терминологии в учебно-профессиональной 

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. Требования к структуре курсовой работы по модулю  

Курсовая работа представляет собой законченный труд, содержащий результаты 

теоретического изучения проблемы и элементы анализа эмпирического материала. Она 

https://lms.bspu.ru/


выполняется в соответствии графиком учебного процесса, представляет собой 

самостоятельную научно-исследовательскую разработку.   
Курсовая работа имеет определенную структуру, она состоит из нескольких 

взаимосвязанных частей, из которых обязательными являются следующие:  
титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложение.  
Титульный лист оформляется по образцу (Приложение 1). См. также образцы 

документов, представленные в методических рекомендациях по написанию и 

оформлению ВКР на сайте УМУ БГПУ им. М. Акмуллы.  
Объём курсовой работы не менее 30 стр.  
Курсовая работа состоит из введения, 2-3-х глав, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении формулируется проблема исследования, её 

актуальность и новизна, цели и задачи исследования, предмет и объект исследования, а 

также освещается история и степень изученности вопроса. Объём введения 2-3 стр. 

Заключение также не менее 3-х страниц, в нем подводятся итоги исследования, 

формулируются выводы и показываются дальнейшие перспективы исследования.  
В содержании приводятся заголовки всех разделов выпускной квалификационной 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

должны быть тождественны заголовкам в тексте работы. Заголовки зачинаются с 

прописной буквы без точки в конце.  
Основная функция введения – дать общее представление о курсовой работе и 

помочь читателю понять замысел проведенного исследования. Оно включает в себя 
следующие пункты:  

актуальность исследования 

цель и задачи исследования 

объект и предмет исследования 

материал исследования 

методы исследования 

апробация результатов исследования 

структура работы.  
Основная часть. Текст основной части, как правило, содержит две главы. В 

теоретической части работы описывается отражение исследуемой проблемы в научной 

литературе. Это может быть история вопроса или критический обзор научной литературы, 

включающий современный этап в изучении данной проблематики. На основании 

рассмотренных точек зрения автор работы должен сформулировать свою позицию по 

данному вопросу и описать непосредственный объект изучения. Эта часть работы 

является необходимой теоретической базой для дальнейшего практического анализа.  
Практическая часть представляет собой анализ фактического материала, а также 

должна содержать отдельный параграф, в котором раскрываются возможные пути 

практического применения результатов исследования на уроках иностранного языка в 
средних общеобразовательных учреждениях с учетом методических принципов.  

Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами, содержащими основные 
положения главы.  

В заключении должны быть подведены итоги проделанной работы. Объем 
заключения должен быть не менее 2 страниц.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



Основная литература 

1. Петрова С.А., Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности [Текст]: 

Учеб. пособие/ С.А.Петрова, И.А. Ясинская. – М.: ФОРУМ, 2012. – 208с. 

2. Данилено В.П. Общее языкознание и история языкознания [Текст]: курс лекций.  – 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. – 272с. 

Дополнительная литература 

1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная 

типология немецкого и русского языков: учеб. пособие для бакалавров / Б.А.Абрамов; под 

ред. Н.Н.Семенюк, О.А.Радченко, Л.И.Гришаевой. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 

2012. – 286 с. 

2. Богуславская, И.В. Контрастивная лингвистика: Уч. мет. комплекс [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / И.В. Богуславская, Т.Ю. Смирнова. — Санкт-

Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5557. 

3. Филиппова, И. Н. Сравнительная типология немецкого и русского языков: учебное 
пособие / И. Н. Филиппова. - М.: Издательство «Флинта», 2013. - Режим доступа: - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114740 

программное обеспечение  

4. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows 

5. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

6. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://fgosvo.ru 

4. http://diss.rsl.ru  

5. http://elibrary.ru  

6. http://biblioclub.ru/ 

7. http://ibooks.ru/ 

8. http://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение:  

Для выполнения курсовой работы по модулю используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные компьютерной техникой.  

Для проведения 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 

https://e.lanbook.com/book/5557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114740
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp6
http://elibrary.ru/defaultx.asp6
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/


аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

12. Методические рекомендации  
Курсовая работа нацелена на систематизацию и углубление теоретических знаний в 

лингвистической области, а также практических умений и навыков применения их при 

решении конкретных задач; совершенствование и закрепление сформированных в 

процессе обучения умений и навыков научно-исследовательской работы, приобретение 

самостоятельного опыта научного исследования; овладение методикой исследования, 

обобщение и логически обоснованное, аргументированное описание полученных 

результатов и выявленных закономерностей, а также подготовка на их основе 

необходимых выводов. 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы представлены в 

отдельном документе «Методические материалы». Излагаются требования к 

компьютерному набору, правила оформления рукописи и ее документального 

сопровождения, требования к оформлению библиографических записей.  
В приложении приводится образец оформления титульного листа курсовой работы 

(приложение 1).  
Курсовая работа выступает как форма промежуточной аттестации по модулю. 

При выставлении оценки по модулю учитываются достижения студентов по 

составляющим данный модуль дисциплинам  

Подготовка выполнения работы включает индивидуальные консультации 

студента с руководителем, обсуждение структуры и содержания курсовой работы, 

методов исследования, оформления результатов анализа эмпирического материала. 

Процедура защиты проводится в виде устной презентации студентом основных 
результатов исследования (доклада) и ответов на вопросы. 

В случае организации защиты курсовой работы по модулю с использованием 

дистанционных образовательных технологий экзамен 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).  

 

13. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для его 
проведения 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсовой работы.  14.  
Список примерных тем курсовой работы 

1. Стилистические средства характеристики героев в романе Ф. Бегбедера «99 
франков» 

2. Анализ французских фразеологических единиц с компонентом «имя собственное» 

3. Стилистические функции жаргонизмов в романе «Дамское счастье» Э. Золя 

4. Анализ фразеологических единиц, описывающих эмоциональные состояния 

человека 

5. Анализ особенностей использования французского языка в современной 

виртуальной коммуникации 

6. Стилистические средства создания пейзажа (на примере 1 из романов Г. де 
Мопассана) 

7. Анализ лексико-грамматических особенностей французского политического 

дискурса 

8. Анализ языковых особенностей современного французского медийного дискурса 

9. Анализ стилистических приёмов в романе «Путешествие на край ночи» Ф. Селина 

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


10. Анализ стилистических фигур в пьесе Ж. Ануя «Жавороник» 

11. Стилистические приёмы создания портрета в романе «Красное и чёрное»  Ф. 
Стендаля 

12. Стилистические приёмы изображения цвета в лирике С. Малларме 

13. Функции метафоры в романе Б. Виана «Пена дней» 

14. Анализ фразеологических единиц с компонентом «зооним» 

15. Особенности образования французской кулинарной терминологии 

 

Критериями оценки уровня сформированности компетенций обучающихся 

являются:  

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

лингвистических задач. 

 

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. 

 

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в результате 

доклада и ответов на вопросы на защите складывается из следующих признаков: 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Курсовая работа написана на 
актуальную тему и отражает 

творческую 

самостоятельность автора, 

умение применять 
теоретические знания при 

анализе материала; содержит 
оригинальные наблюдения; 

правильно оформлена; доклад 

студента и его ответы на 
поставленные вопросы 

являются исчерпывающими и 
содержательными. 

 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

Включает нижестоящий 

уровень. 

Курсовая работа отражает 

хороший уровень 

теоретических знаний 

выпускника и умение 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

исследовать практический 

материал, но при этом в 

работе имеются отдельные 

недочеты; доклад студента и 

его ответы на поставленные 

вопросы являются 

недостаточно полными и 

убедительными. 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Курсовая работа содержит 

недочеты в оформлении 

текста; имеются замечания по 

теоретической или 

исследовательской главе; 

доклад и ответы студента на 

вопросы являются неполными 

и схематичными, нарушают 

логику изложения. 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Курсовая работа содержит серьезные недочеты в 

содержании оформлении текста; доля авторского 

текста менее 70%, доклад студента является 

неполным и нарушает логику изложения; ответы 

на вопросы отсутствуют либо даются не по 

существу. 

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы по 

модулю 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 на соответствующем 

развороте. 

 

Разработчик: 

К.ф.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ 

им. М.Акмуллы С.М. Давлетшина 

  

Эксперты: 

К.ф.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ 

им. М.Акмуллы Г.Р. Галиева 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М.Акмуллы О.В. Гергель 
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие профессиональной компетенции: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к 

вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

- существенные особенности грамматического строя английского языка в 

сопоставлении с русским языком;  

- причины появления наиболее часто встречающихся ошибок и что нужно делать 

для их предотвращения; 

- грамматическую терминологию, как на русском, так и английском языках. 

уметь  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на английском 

языке;  

- обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и 

исправлять замеченные ошибки. 

владеть навыками 
-  адекватного перевода общеупотребительных высказываний с английского языка 

на русский язык и с русского на английский язык, 

- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по 

общественно-бытовым темам.  

 

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 

https://lms.bspu.ru/


№ раздела дисциплины 

 / Глагол Грамматические категории английского глагола. 

Категория лица. Категория числа. Категории времени 

и аспекта. Категория наклонения. Категория залога. Система 

времен глагола в английском языке. Согласование 

временных форм в английском предложении. Косвенная 

речь. 

  Категория 

наклонения 

Общие сведения. Виды наклонений в английском 

языке. Сослагательное наклонение. Условные предложения с 

реальным, нереальным и проблематичным условием. Прочие 

случаи употребления сослагательного наклонения. 

  Модальные 

глаголы 

Общие сведения. Модальные глаголы. Модальные 

слова. Наклонение глагола как средство выражения 

реальной/ ирреальной действительности. Трудности 

перевода. 

8 

 

Инфинитив и 

инфинитивные 

конструкции 

Общие сведения. Синтаксические функции 

инфинитива. Инфинитивные конструкции. Трудности 

перевода. 

9 

 

Герундий и 

герундиальный 

комплекс 

Общие сведения. Синтаксические функции герундия. 

Герундиальные комплексы. Трудности перевода. 

12.  Причастные 

конструкции 

Причастие. Причастные конструкции. Абсолютная 

причастная конструкция. Трудности перевода. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

5

. 

Глагол Общие сведения. Личные и неличные формы 

глагола.  

/

. 

Система 

времен английского 

глагола 

Особенности видо-временной системы английского 

языка. Времена группы Present: Simple, Continuous, Perfect, 

Perfect Continuous.  Времена группы Past: Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous. Времена группы 

Future: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. 

Альтернативные способы выражения будущего. 

7

. 

Согласование 

времен в английском 

языке 

Особенности согласования времен в тексте. 

Исключения из общих правил. 

8

. 

Косвенная речь 

в английском языке 

Определение косвенной речи. Правила построения 

высказывания в косвенной речи: утверждение, 

повелительное высказывание, вопрос. Согласование времен 

в косвенной речи. 

9

. 

Пассивный 

залог 

Временные формы английского языка в пассивном 

залоге. Правила перевода текста из активного залога в 

пассивный залог. Предлоги, сочетаемые с глаголами в 

пассивном залоге. 



1

0. 

Категория 

наклонения 

The Indicative Mood. The Imperative Mood. The 

Oblique Mood (Subjunctive I/ Subjunctive II/Suppositional 

Mood/ Conditional Mood). 

Модульно-рейтинговая работа 

1

1. 

Модальные 

глаголы 

Употребление модальных глаголов must/should/to be 

to/have to/ought to/ can/ may/shall/will/ would/ dare/need в 

английском языке. Формы прошедшего времени. 

Модульно-рейтинговая работа 

1

2. 

Неличные 

формы глагола 

The Infinitive.  

The Infinitive Constructions 

The Participle. The Gerund. 

Constructions with the ~ing form 

  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

вопросно-ответные упражнения; 

упражнения на подстановку ответа; 

упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

обратный перевод, пересказ; 

составление диалогов, полилогов; 

перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 

упражнения на коррекцию 

 

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: 

 а) основная литература  

1. Кудисова, Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar=Теория, тестовые и 

практические задания по грамматике английского языка : учебное пособие по 

практической грамматике для студентов I–II курсов языковых факультетов / Е.А. 

Кудисова. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 

2. 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 

3. Авраменко, Е.Б. Английский глагол и его грамматические категории: учебно-

методическое пособие - Архангельск: САФУ, 2014. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436181 

  

б) дополнительная литература  

1. Дроздова, Т. Ю. Английская грамматика: теория и практика [Текст] = 

English Grammar: Reference & Practice: с ключами и ответами: учеб. пособие для учащихся 

кл. с углубл. изучением англ. яз. и студентов неязыковых вузов - Изд. 11-е; испр. - Санкт-

Петербург: Антология, 2015. 

2. Саакян, А. С. Упражнения по грамматике современного английского языка / 

А. С. Саакян. - М.: Рольф: Айрис-пресс, 2006, 2007, 2010 

3. Ахметжанов, Б. Н. Грамматика английского языка [Текст] = English 

Grammar: видо-временные формы глагола в английском языке: учеб. пособие / Барый 

Нигматжанович; Б. Н. Ахметжанов; М-во образования РБ, БИРО. - Уфа: [БИРО], 2008. 

 

 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.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

www.voaspecialenglish.com;  

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

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

лабораторное оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), 

ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436181
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Практическая грамматика английского языка» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями английского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания 

английского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается 

использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного 

материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

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 темами для устного опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Экзамен: 

Письменная часть: 

 

Примерные задания: 

I. Make up questions to the following sentences where possible: 

1. We can talk about it for hours without a tiny break. 

2. I may pay right now, or some other day… 

3. George has to do a lot of home work at the moment. 

4. There must be a terrible noise there all the time. 

5. I must be there by 8.30 in the morning. 

https://lms.bspu.ru/
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II. Choose the correct variant:  

1. Sally can … very well at her age. 

 a) swim;   b) to swim;   c) swimming  

2. John looks terrible, he … be ill! 

 a) has to;   b) might;   c) must  

3. “Ollie isn’t at home right now. … I take a message for him?” 

 a) must;   b) might;   c) can  

4. He … find no place to park his car, so it took him an hour to get to the restaurant at 

last. 

 a) could;   b) might;   c) had to 

5. “The Chippendale chair that we bought yesterday was rather heavy. You … me bring it 

up”. 

 a) might have helped;  b) could help;   c) had to help  

6. I can’t find him in the gallery. He … have left already. 

 a) must;   b) may;    c) can  

7. I can’t ignore the meeting, it’s the matter of business. I … go there. 

 a) must;   b) can;    c) have to  

8. “I suppose she got fed up with Paris after all, she … have had much fun there.” 

 a) must;   b) might;   c) can’t  

9. He … have failed to come to see her. He promised us to tell her everything. 

 a) mustn’t;   b) ought to;   c) can’t 

10. You don’t look very well. You … go to see the doctor! 

 a) must;   b) have to;   c) may  

 

III. Put the correct form of the infinitive after the modal verb:  

Sitting on a chair in the hospital Maggie was looking at her injured arm and thought that 

the situation could (1)… (to be) worse. She had been run over by a car and the only result was a 

number of scratches on her shoulder. From her place she could (2) … (to see) only a number of 

strange patients near the entrance. Suddenly she felt dizzy and fell into darkness. The first thing 

she saw after it was a pleasant face of some young doctor. “Can you (3) … (to hear) me?” he 

asked, and Maggie thought that she would marry him in a month. In ten minutes, the doctor went 

to see other patients and she soon got bored. “He might (4) … (to spend) more time with his 

future wife,” she thought. “He may already (5) … (to have) a wife,” she thought at the next 

minute. The idea made her feel dizzy and Maggie wished she fainted again so that the young 

doctor could (6) … (to help) her once more. In a few more minutes Maggie’s parents arrived to 

take her home. She looked around but the doctor could (7) … (to see) nowhere. “I may just as 

well (8) … (to leave) the place” she thought. “That unfaithful buddy isn’t worth dreaming of. 

How could I (9) …(to think) him nice?” But on her way out of the hospital she saw the young 

man get into the car very similar to the one which had run over her. “That must (10) … (to be) 

him!” she screamed silently and decided never to trust young doctors any more.    

 

IV. Correct the mistakes:  

1. You might have swept the floor today, I’m so busy, I’ve no time to do it myself. 

2. She can have left the bag on the counter when buying the shirt. 

3. Can he not have done the task? He promised to do it! 

4. They may had refused the offer; it wasn’t so good after all. 

5. They hadn’t to tell me it was over, I saw everything myself 

 

V. Translate from Russian into English using Modal Verbs:  

1. Я, пожалуй, пойду в библиотеку готовить доклад. 

2. Ты мог бы и помочь ей с ремонтом машины, она же плохо в этом разбирается! 



3. Лучше бы ты сам занялся этим делом, а не поручал его кому-то другому. 

4. – Ты не поможешь мне подготовить план мероприятия?  

5. Мы не могли не заметить, что все в зале смотрели только на нас. 

6. Неужели они отказались прийти к вам на торжественный вечер? 

 

Пример теста 

1. Use the gerund or the infinitive in the correct form:  

1. Jane wasn’t sure what to tell Mark and took it as a gift that he avoided … (see) her. 

2. I didn’t mean … (hurt) anyone, but the fact remains – you cannot stay here any longer. 

3. Fancy her … (come) to their party! We just couldn’t believe our eyes. 

4. As a student I tried … (work) at fast food restaurants for some additional earning but it 

wasn’t successful. 

5. On seeing Henry entering the room she came on to the improvised stage and started … 

(sing).  

6. I regret … (tell) you that but your aunt had been rather ill recently. In fact, she died 

two days ago. 

7. George stopped … (smoke) thinking of something, hesitated a little and then turned in 

the direction of the theatre. 

8. Signing this document means … (take) a kind of responsibility for their future lives. 

9. I remember that door started … (squeak) when I was here eight summers ago. Hasn’t 

anyone oiled it ever since? 

10. This jacket wants … (iron), I should say, just a bit of it. 

 

2. Use the correct form of participle I and participle II or a gerund:  

1. I remember distinctly your … (tell) me your son’s name was David but I didn’t hear of 

any girl called Caroline. 

2. When … (drink), he developed an obsession of … (mock) poor Mr. Samgrass. 

3. … (tell) her a lie there and then, he wouldn’t know now how to pass on to the truth. 

4. They thought very ill of his family for … (leave) him like that. 

5. Oh dear, you see, Charles lives for one thing – Beauty. He got bored with … (find) it 

ready-made in Britain. He wanted other worlds … (conquer). 

6. There in the darkness we noticed a man on the pavement, … (daze), with blood 

running down his face. 

7. Rex, … (fail) her in that matter, went on to Monte Carlo. 

8. We were not in the least surprised at his … (steal) that money from his late aunt 

Muriel. 

 

3. Point out the function of a participle or a gerund:  

1. Unfortunately, I can’t afford to live here in the center any more, the crisis having 

ruined my position. 

2. The wind blowing so hard that day, we didn’t want to set sails. 

3. Julia was sitting in a cube of blotting paper, her hands folded on her lap, so still that I 

failed to notice her. 

4. We all agreed to the letter being registered but as Jack saw the secretary writing the 

inscription, he changed his mind. 

5. The results of the investigation were frustrating and, seeing no way to avoid publicity, 

we set out for escape. 

6. The young lady, scared, sat on the ground with a meaningless expression on her face. 

7. As I saw Jasper in his red pajamas I burst out laughing. 

8. There was little chance of meeting Claire at the party but I still didn’t want to spare it. 

 



4. Point out the –ing form and say whether it is a participle, a verbal noun or a 

gerund:  

1. She didn’t like her daughter’s spending so much time in their company, but she could 

do nothing about it. 

2. The answer of the student was disappointing, but he found no harm in giving the boy a 

second chance. 

3. A loud crying was heard from downstairs, and the guests insisted on going down there 

to see what was going on. 

4. Coming to the Lake District, we found the sights very beautiful and stopped to take 

some photos. 

5. She shivered with fright, as if realizing the danger. 

6. What’s the use of sitting quietly here waiting for your death? 

7. In the gardens dancing fairies were getting ready for the feast. 

 

5. Translate from Russian into English using the gerund or a participle:  

1. Я не имел каких-то особых планов на то утро, и мне пришла в голову идея 

прогуляться по набережной и выпить чашку чая с моей бывшей квартирной хозяйкой. 

2. Я смертельно устала от того, что он так поздно приходит домой, запирается у 

себя в кабинете и сидит там ночи напролет, не обращая на меня никакого внимания, как 

будто я вообще не существую. 

3. Его фигура, четко вырисовывавшаяся на фоне полной луны, исчезла из моего 

поля зрения, едва луна скрылась за облаками, и, осторожно ступая по гравиевой дорожке, 

я все время боялась, что он в следующую секунду схватит меня за руку и заставит 

объяснить свое странное, вызывающее много вопросов поведение. 

4. Я обнаружила их во дворе дерущимися и ломающими мебель, и это зрелище 

сильно меня напугало. 

5. Поскольку погода была отвратительной, они не смогли поехать на пикник. 

 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 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  Содержате

льное описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение 

самостоятельно принимать 

решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

Отлично 90-100  
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прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применени

е знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродукт

ивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры английского языка Н.В. Баранова 

Ассистент кафедры английского языка Р.М. Хасанова 

 

Эксперты: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка БГУ А.А. Матвеева 

К.ф.н. доц. каф. английского языка ИФОМК Л.П. Нехорошкова 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к вариативной 

части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

- существенные особенности грамматического строя английского языка в сопоставлении с 

русским языком;  

- причины появления наиболее часто встречающихся ошибок и что нужно делать для их 

предотвращения; 

- грамматическую терминологию, как на русском, так и английском языках. 

уметь  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на английском языке;  

- обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и исправлять 

замеченные ошибки. 

владеть навыками 
-  адекватного перевода общеупотребительных высказываний с английского языка на 

русский язык и с русского на английский язык, 

- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по общественно-

бытовым темам.  

 

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 

4.  Грамматический строй Части речи. Члены предложения. Порядок слов в 
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английского языка законченном высказывании. 

 

5.  Простое предложение Типы предложения в английском языке. Различия в 

построении. Инверсия. Эллипсис. 

6.  Инфинитив и 

инфинитивные 

конструкции 

Общие сведения. Синтаксические функции инфинитива. 

Инфинитивные конструкции. Трудности перевода. 

7.  Герундий и 

герундиальный 

комплекс 

Общие сведения. Синтаксические функции герундия. 

Герундиальные комплексы. Трудности перевода. 

8.  Причастные 

конструкции 

Причастие. Причастные конструкции. Абсолютная 

причастная конструкция. Трудности перевода. 

9.  Каузативные 

конструкции 

Конструкции с каузативными глаголами. Конструкции с 

некаузативными конструкциями. Трудности перевода. 

10.  Эллиптические 

конструкции 

Эллипсис в письменной речи. Эллипсис в заголовках. 

Стилистические функции эллипсиса. Трудности перевода. 

11.  Эмфатические 

конструкции 

Выделение сказуемого. Выделение подлежащего, прямого и 

косвенного дополнения. Выделение обстоятельства и 

обстоятельственных придаточных предложений. Инверсия. 

Трудности перевода. 

12.  Компаративные 

конструкции 

Ложные компаративные конструкции. Коммуникативные 

задачи в тексте. Трудности перевода. 

13.  Сложное предложение 
в английском языке 

Сложносочиненное и сложносочиненное предложение. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Виды 

придаточных предложений. 

14.  Правила пунктуации в 
английском языке 

Особенности употребления пунктуационных знаков в 

английском языке: апостроф, запятая, двоеточие, точка с 

запятой, кавычки и проч. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

15.  Грамматический строй 
английского языка 

Части речи: виды, грамматические особенности. Члены 

предложения: классификация. Порядок слов в законченном 

высказывании. 

 

16.  Простое предложение Классификация предложения по структуре и по цели 

высказывания. Инверсия. Эллипсис. 

17.  Инфинитив и 

инфинитивные 

конструкции 

Общие сведения. Синтаксические функции инфинитива. 

Инфинитивные конструкции. Трудности перевода. 

18.  Герундий и 

герундиальный 

комплекс 

Общие сведения. Синтаксические функции герундия. 

Герундиальные комплексы. Трудности перевода. 

19.  Причастные 

конструкции 

Причастие. Причастные конструкции. Абсолютная 

причастная конструкция. Трудности перевода. 

20.  Каузативные 

конструкции 

Конструкции с каузативными глаголами. Конструкции с 

некаузативными конструкциями. Трудности перевода. 

21.  Эллиптические Эллипсис в письменной речи. Эллипсис в заголовках. 



конструкции Стилистические функции эллипсиса. Трудности перевода. 

22.  Эмфатические 

конструкции 

Выделение сказуемого. Выделение подлежащего, прямого и 

косвенного дополнения. Выделение обстоятельства и 

обстоятельственных придаточных предложений. Инверсия. 

Трудности перевода. 

23.  Компаративные 

конструкции 

Ложные компаративные конструкции. Коммуникативные 

задачи в тексте. Трудности перевода. 

24.  Сложное предложение 
в английском языке 

Классификация сочинительных союзов: типы 

соединительной связи. Подчинительные союзы. 

Классификация придаточных предложения в английском 

языке. Особенности грамматических структур. 

25.  Правила пунктуации в 
английском языке 

Употребления пунктуационных знаков в английском языке: 

апостроф, запятая, двоеточие, точка с запятой, кавычки и 

проч. Отличия английской и русской пунктуации. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

9) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

10) вопросно-ответные упражнения; 

11) упражнения на подстановку ответа; 

12) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

13) обратный перевод, пересказ; 

14) составление диалогов, полилогов; 

15) перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 

16) упражнения на коррекцию 

 

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: 

 а) основная литература  

1. Кудисова, Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar=Теория, тестовые и практические 

задания по грамматике английского языка : учебное пособие по практической грамматике 

для студентов I–II курсов языковых факультетов / Е.А. Кудисова. М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 

2. 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 

3. Авраменко, Е.Б. Английский глагол и его грамматические категории: учебно-

методическое пособие - Архангельск: САФУ, 2014. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436181 

4. Левицкий, Ю.А. Морфология английского языка / Ю.А. Левицкий. - Москва: 

Директ-Медиа, 2013. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503 

  

б) дополнительная литература  

4. Дроздова, Т. Ю. Английская грамматика: теория и практика [Текст] = English Grammar: 

Reference & Practice: с ключами и ответами: учеб. пособие для учащихся кл. с углубл. 

изучением англ. яз. и студентов неязыковых вузов - Изд. 11-е; испр. - Санкт-Петербург: 

Антология, 2015. 

5. Саакян, А. С. Упражнения по грамматике современного английского языка / А. С. 
Саакян. - М.: Рольф: Айрис-пресс, 2006, 2007, 2010 

6. Ахметжанов, Б. Н. Грамматика английского языка [Текст] = English Grammar: видо-

временные формы глагола в английском языке: учеб. пособие / Барый Нигматжанович; 

Б. Н. Ахметжанов; М-во образования РБ, БИРО. - Уфа: [БИРО], 2008. 

  

 в) программное обеспечение:  

7. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

8. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

9. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

11. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

12. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

13. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

14. www.voaspecialenglish.com;  

15. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

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

оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), ноутбук, 

персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Практическая грамматика английского языка» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями английского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания 

английского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается 

использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного 

материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

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 

темами для устного опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. The simple sentence. 

2. The sentence. Structural classification of sentences. 

3. Communicative types of sentences. 

4. The subject. Ways of expressing the subject. "It" as the subject. 

5. The simple predicate (2 types). 

6. The compound nominal predicate. Link-verbs, the predicative. The double 

predicate. 

7. The compound verbal modal and aspect predicate. 

8. Agreement of the predicate with the subject. 

9. The object. Kinds of objects. 

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


10. The attribute. Ways of expressing it. 

11. The apposition. 

12. The adverbial modifier. Ways of expressing it. Kinds of adverbial modifiers. 

13. The adverbial modifier. Semantic classes of adverbial modifiers. 

14. Independent elements of the sentence. 

15. The predicative complexes. The subjective predicative constructions. 

16. The predicative complexes. The objective predicative constructions. 

17. The predicative complexes. The absolute nominative constructions. 

18. The predicative complexes. The for-to-infinitive constructions. 

19. The predicative complexes. The gerundial predicative constructions. 

20. The compound sentence. Types of coordination. 

21. The composite sentence. 

22. The complex sentence. Functional classification of subordinate clauses. 

23. The complex sentence. Nominal clauses. 

24. The complex sentence. Attributive clauses. 

25. The complex sentence. Adverbial clauses. 

26. The complex sentence with mutually subordinated clauses. 

27. Word order. Inversion. 

 

 

Примерный перечень предложений к экзамену: 

 

1. The only things which could be said against Miss Casement’s report was that, if carried 

into effect, it would damage a great many existing interests. (Murdoch)  

2. Directly I began to cross the common I realized I had the wrong umbrella, for it sprang a 

leak and the rain ran down under my macintosh collar, and then it was I saw Henry. 

(Greene) 

3. Bigiardini, who was been allotted the window and doors frames, summouned 

Michelangelo to his side, flicking his fingers for him to sprinkle some water, then stepped 

back in admiration from the tiny window he had just painted above Elisabeth’s head. 

(Stone) 

4. I had left them early, declining a pressing invitation to dinner, and then had stayed up half 

the night drinking whisky, and I still felt, as I prepared to leave the office, rather sick and 

giddy. (Murdoch) 

5. All three incidents had resulted from the fact, of which he himself was well aware but 

which he was unable to overcome, that he was unstable and unreliable and a misfit in his 

profession. (Caldwell) 



6. But July arriving and his plan still indefinite, the first thing that occurred to him was that 

they might go off to some inexpensive resort somewhere. (Dreiser) 

7. Being very lonely, and Dillard not being present because he had to work, Clyde decided 

upon a trolley ride to Gloversville, which was a city of some twenty thousand inhabitants 

and reported to be as active, if not as beautiful, as Lycurgus. (Dreiser) 

8. I can’t imagine your coming to see me at a time when you are fully satisfied with your 

life and work. 

9. From the cut of his clothes he was supposed to be a foreigner, but it was so early that 

there was very little fear of his being seen. 

10. On seeing him, she stopped reading at once, and, flustered and apparently nervous, arose 

and put the letter away without commenting in any way upon what she had been reading. 

11. Certainly, your having a profession, and being actually engaged in studying it, makes a 

difference. 

12. She wrote me dreadful letters when she heard that I was to be married, and to tell the 

truth, the reason, why I had the marriage celebrated so quietly was that I feared lest there 

might be a scandal in the church. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры английского языка Н.В. Баранова 

Ассистент кафедры английского языка Р.М. Хасанова 

 

Эксперты: 
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1. Целью дисциплины является  

Формирование профессиональной компетенции: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Медиатексты на иностранном языке» относится к вариативной части 

учебного плана и является дисциплиной по выбору.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 характеристики различных текстовых жанров, встречающихся в СМИ; основные 

способы извлечения информации из текста (различные виды чтения); 

 основы отбора текстов для чтения и аудио/видеоматериалов для обсуждения с 

обучающимися в рамках школьной программы. 

Уметь:  

 понимать и правильно интерпретировать различные виды медийных текстов, 

извлекать из текстов необходимую информацию; 

 объяснять  особенности общественно-политических текстов с учетом уровня 

языковой подготовки обучающихся. 

Владеть: 

 владеет навыками  письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия 

в обсуждении общественно-политических проблем на английском языке;  

 навыками работы с текстами общественно-политической направленности в рамках 

школьной программы. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1. Виды СМИ в 

Великобритании и 

США 

Деловая пресса, «желтая» пресса, телевидение. Стилевые 

особенности англоязычной речи в средствах массовой 

информации 

2. Деловая пресса в 

США и 

Великобритании 

Особенности изложения текста в изданиях New Yоrk Times, 

Chicago Tribune и Wall Street Journal. Особенности 

построения текстов. Вокабуляр деловой прессы США. 

Особенности изложения текста в изданиях The Times, The 

Independent, The Guardian, the Financial Times и The Daily 

Telegraph. Особенности построения текстов. Вокабуляр 

деловой прессы Великобритании. Сравнительный анализ 

стилистических особенностей деловой прессы 

Великобритании и США. 

3. «Желтая» пресса в 

США и 

Великобритании 

Особенности изложения текста в изданиях National 

Enquirer and Globe. Особенности построения текстов. 

Вокабуляр таблоидов США. 

Особенности изложения текста в изданиях Daily Mail, Daily 

Express, Daily Mirror, Daily Star, Daily Record, Sunday 

Mail, The Sun. Особенности построения текстов. Вокабуляр 

таблоидов Великобритании. Сравнительный анализ 

стилистических особенностей языка таблоидов 

Великобритании и США. 

4. Телевидение Новостные и развлекательные передачи в Великобритании и 

США. Особенности новостных текстов. Национальное и 

кабельное телевидение. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Деловая пресса в США  Особенности изложения текста в изданиях New 

Yоrk Times, Chicago Tribune и Wall Street 

Journal. Особенности построения текстов. 

Вокабуляр деловой прессы США. Чтение и 

обсуждение статей указанных изданий. 

Стилистический анализ приведенных текстов. 

2. Деловая пресса в Великобритании Особенности изложения текста в изданиях The 

Times, The Independent, The Guardian, the 

Financial Times и The Daily Telegraph. 

Особенности построения текстов. Вокабуляр 

деловой прессы Великобритании. Чтение и 

обсуждение статей указанных изданий. 

Стилистический анализ приведенных текстов. 

3. Деловая пресса в США и 

Великобритании 

Сравнительный анализ стилистических 

особенностей деловой прессы Великобритании 

и США на примере аутентичных текстов. 

http://en.wikibedia.ru/wiki/National_Enquirer
http://en.wikibedia.ru/wiki/National_Enquirer
http://en.wikibedia.ru/wiki/Globe_(tabloid)
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Mail
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Express
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Express
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Mirror
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Star_(British_newspaper)
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Record_(Scotland)
http://en.wikibedia.ru/wiki/Sunday_Mail_(Scotland)
http://en.wikibedia.ru/wiki/Sunday_Mail_(Scotland)
http://en.wikibedia.ru/wiki/The_Sun_(United_Kingdom)


4. «Желтая» пресса в США Особенности изложения текста в изданиях 

National Enquirer and Globe. Особенности 

построения текстов. Вокабуляр таблоидов 

США. Чтение и обсуждение статей указанных 

изданий. Стилистический анализ приведенных 

текстов. 

5. «Желтая» пресса в 

Великобритании 

Особенности изложения текста в изданиях Daily 

Mail, Daily Express, Daily Mirror, Daily 

Star, Daily Record, Sunday Mail, The Sun. 

Особенности построения текстов. Вокабуляр 

таблоидов Великобритании. Чтение и 

обсуждение статей указанных изданий. 

Стилистический анализ приведенных текстов. 

6. «Желтая» пресса в США и 

Великобритании 

Сравнительный анализ стилистических 

особенностей языка таблоидов Великобритании 

и США на примере аутентичных текстов. 

7. Телевидение в США Новостные и развлекательные передачи в США. 

Особенности новостных текстов. Национальное 

и кабельное телевидение. Аудиовизуальная 

составляющая при донесении текстового 

сообщения. Прослушивание и обсуждение, 

анализ приведенных текстов.  

8. Телевидение в Великобритании Новостные и развлекательные передачи в 

Великобритании. Особенности новостных 

текстов. Аудиовизуальная составляющая при 

донесении текстового сообщения. 

Прослушивание и обсуждение текстов, 

сравнительный анализ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  

1. Прочитать и реферировать рекомендованную литературу; 

2. Подготовиться к практическим и лабораторным занятиям; 

3. Подготовить доклады и презентации; 

4. Подготовиться к контрольным работам. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

http://en.wikibedia.ru/wiki/National_Enquirer
http://en.wikibedia.ru/wiki/Globe_(tabloid)
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Mail
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Mail
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Express
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Mirror
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Star_(British_newspaper)
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Star_(British_newspaper)
http://en.wikibedia.ru/wiki/Daily_Record_(Scotland)
http://en.wikibedia.ru/wiki/Sunday_Mail_(Scotland)
http://en.wikibedia.ru/wiki/The_Sun_(United_Kingdom)


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. Ганеев, Б. Т. Читаем англо-американскую прессу : английский язык в СМИ = 

Mass Media English : (на англ. языке) : учеб. пособие - Уфа : Издательство БГПУ, 2012,  

2016. 

2. Челышева, И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности 

студентов в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов : учебное пособие / И.В. 

Челышева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 401 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495  (дата обращения: 19.03.2020). 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. www.wrx.zen.co.uk; 

2. www.news.bbc.co.uk; 

3. http://www.thetimes.co.uk 

4. http://www.guardian.co.uk/ 

5. www.nytimes.com (The New York Times); 

6. www.usatoday.com (USA Today); 

7. www.washingtonpost.com (Washington Post); 

8. www.un.org (the official site of the UN organization). 

9. www.edition.cnn.com/studentnews/ 

 

 

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

лабораторное оборудование: Телевизор 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495
http://www.wrx.zen.co.uk/
http://www.news.bbc.co.uk/
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.usatoday.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.un.org/
http://www.edition.cnn.com/studentnews/


дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Обучение студентов работе с англоязычной прессой целесообразно строить по 

тематическому принципу. Необходимо включит следующие рубрики: географическое 

положение стран, политические устройство, выборы и политические партии, 

международные отношения, преступность (терроризм), массовые беспорядки, восстания и 

войны, стихийные бедствия, катастрофы и загрязнение окружающей среды, экономика и 

бизнес. 

Каждый раздел должен открываться тематически подобранной лексикой для 

активного усвоения, после чего преподаватель предоставляет газетные материалы 

различного характера. Ко всем предложенным текстам должны быть разработаны задания, 

акцентирующие внимание студентов на тех или иных моментах. В конце каждого раздела 

уместны будут газетные материалы на русском языке для перевода, реферирования и 

аннотирования, творческие задания, призванные способствовать расширению общего и 

лингвострановедческого кругозора студентов; известные цитаты для комментирования и 

последующего использования в речи. 

В ходе обучения немаловажно подробно остановиться на географических 

названиях, наиболее употребительных в англоязычной прессе аббревиатурах, некоторых 

заимствованиях, а также политических и экономических фразах-клише, неологизмах, 

названиях общественных и политических организаций и учреждений, часто 

встречающихся в газетных материалах. 

Одним из главных требований, предъявляемым к газетным материалам, 

сообщениям электронных средств массовой информации в сети Интернет, используемым 

в процессе обучения является их аутентичность. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестом, вопросами для устного опроса, контрольной работой, заданиями к 

зачету.  

Примерная контрольная работа 

ПЕРЕВОД С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ 

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


1. Уровень преступности в Нидерландах и Норвегии высок из-за подростковой 
преступности, при которой многие молодые правонарушители попадают в   

исправительные колонии для  несовершеннолетних. 

2. Заместитель министра внутренних дел России нанес визит министру внутренних дел 
Великобритании, который за час до этого был назначен британским министром 

финансов.   

3. Кандидат, занявший второе место, на досрочных выборах в Хорватии, во втором туре 
был забаллотирован в своем избирательном округе из-за подтасовки бюллетеней. 

4. Чрезвычайное положение в Ливане было приостановлено, а затем отменено после 
неудачной попытки переворота, которая не  позволила хунте захватить власть и 

установить марионеточный режим. 

5. Нарушение прав человека  осуждается международным сообществом, но подрывная 
деятельность и вмешательство во внутренние дела приводят к политике двойных 

стандартов. 

6. Наращивание сил и развертывание войск союзных сил означает угрозу вторжения в 
Черногорию, и начала военных действий силами армии и флота, что приведет к 

ответному удару. 

7. Посредник на переговорах в Израиле, Палестине и Иордании оказал сильное давление 
и обе стороны заключили договор о выводе войск, чтобы преодолеть тупик вследствие 

разрыва связей. 

8. Генерал-лейтенант был назначен командиром литовского корпуса, который начал 

наступление на грузинские войска, но понес тяжелые потери, был вынужден 

отступить, а затем капитулировать. 

9. Омон и силы безопасности в Ливии разогнали митинг протеста против 

межнационального конфликта, так как власти обвинили организаторов в заговоре с 

целью переворота. 

10. В этой бойне использовалась бронетехника и боевые вертолеты, но иракская рота 
попала в засаду, была разгромлена эфиопским полком, окружена и после долгой осады 

выжившие сдались в плен. 

 

11. Вознаграждение за информацию о голландском наемном убийце помогло задержать в 
Афинах предполагаемого преступника, его сообщников и подозреваемых, которые 

были заключены под стражу. 

12. Сокращение ракет средней дальности с ядерными боеголовками и средств массового 
поражения на переговорах в Пекине и Кельне  устраняет угрозу термоядерной 

катастрофы. 

13. Датский адвокат привел свидетельства в пользу оправдания подсудимого, но 
присяжные поверили прокурору и вынесли вердикт виновности, а судья постановил, 

что приговор будет условным. 

14. Чтобы отмыть деньги олигархи и магнаты Венгрии вкладывают деньги в 

недвижимость и основывают акционерные компании в Швейцарии, которые 

банкротятся, а преступные акционеры получают прибыль. 

15. В Эфиопии он был приговорен к смертной казни, но пять лет находился в камере 
смертников, пока в камеру не пришли надзиратели и  палач, который сделал 

смертельный укол.  

16. После увольнения с работы швейцарский рабочий получил зарплату за два месяца, а 
служащий два оклада, а потом они по социальному страхованию стали получать 

пособие по безработице. 

17. Главаря чикагской мафии, который совершил много тяжких преступлений, смогли 
приговорить к тюремному заключению только за уклонение от уплаты налогов. 

18. На суде в Гвинее соучастник в захвате заложников не признал себя виновным, но был 

признан виновным в избиении и приговорен к 10 годам тюрьмы условно. 



19. Обвиняемый предстал перед судом на Ямайке по обвинению в вооруженном 
ограблении и похищении людей, но был оправдан и освобожден благодаря своему 

адвокату.   

20. Он был выдвинут  кандидатом от демократической партии Сингапура и победил на 
выборах с подавляющим большинством голосов благодаря подтасовке итогов 

голосования. 

21. Второй тур местных выборов в Мюнхене не состоялся из-за нехватки бюллетеней, 

уклонения избирателей, и низкой явки на выборы. 

22. Президент на Филиппинах пришел к власти после государственного переворота, и 
после отмены военного положения он назначил премьер-министра и созвал нижнюю 

палату парламента.  

23. Министр иностранных дел и министр финансов США (дать амер. эквиваленты) были 

смещены со своих постов, но их пресс-секретари заявили, что они подали в отставку. 

24. Законопроект в Швейцарии был принят с поправками в третьем чтении в нижней 

палате, но отвергнут в верхней палате, так как новый закон нарушал конституцию. 

25. Восстание в Боснии-Герцеговине было подавлено, но мятежники начали гражданскую 

войну, ведя партизанскую войну, при которой воюющие стороны убивали своих 

граждан и гражданское население. 

26. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую урегулирования 

территориальных споров и осуждающую вмешательство во внутренние дела других 

стран. 

27. Главнокомандующий развязал войну, но вел войну неудачно, его три корпуса понесли 
тяжелые потери, наступление провалилось, он был разбит и попал в плен. 

28. В ходе воздушного налета ракеты и зенитные орудия сбили три бомбардировщика, два 
истребителя и один вертолет. Пленены сто парашютистов воздушно-десантного полка.  

29. В этой части один полковник, два подполковника, три майора, десять капитанов, 
тридцать лейтенантов, пятьдесят прапорщиков, сто сержантов и двести капралов.  

 

30. После катастрофы, произошедшей в 5.30 по Гринвичу, спасательные команды оказали 
первую помощь выжившим после извержения вулкана, землетрясения и наводнения, 

доставили помощь (едой, одеждой).  

31. Темпы роста валового внутреннего продукта стран СНГ возросли в результате 
выпуска облигаций, стимулирования частных капиталовложений и снижения гос. 

расходов. 

32. Уровень жизни определяется доходом на душу населения, продолжительностью 
жизни, низким розничным ценам, низкому уровню безработицы и социальному 

страхованию. 

33. Главаря чикагской мафии, который совершил много тяжких преступлений, смогли 
приговорить к тюремному заключению только за уклонение от уплаты налогов. 

34  ОБСЕ отказалась отправить своих наблюдателей на досрочные президентские выборы, 

которые состоятся через неделю, так как считает, что результаты будут 

сфальсифицированы. 

35  Научно-исследовательские работы на этом израильско-швейцарском совместном 

предприятии привели к созданию оружия массового уничтожения, несмотря на 

неплатежеспособность этой акционерной компании. 

36. Ураган смел шведские и датские буровые установки вышки, поэтому добыча нефти и 

морское бурение прекратились, а утечка сырой нефти загрязнила Норвежское море. 

37. Сотрудник ЦРУ подполковник С. и агент ФБР Ф. были арестованы в Чешской 

республике по обвинению в похищении португальского гражданина в Бельгии недалеко 

от Брюсселя. 



38. Число погибших после извержения вулкана и землетрясения силой в шесть баллов по 

шкале Рихтера возрастет, так как спасательные команды обнаружили сотни людей, 

погребенных под обломками зданий. 

39. Майор М. ввел комендантский час в городе после того, как  бунтовщики, которые 

называют себя партизанами, напали на силы безопасности, которые пытались разогнать 

митинг протеста против гражданской войны. 

40. Взяточник не признал себя виновным, но суд  присяжных признал его виновным в 

вымогательстве и назаконном присвоении бюджетных денег несмотря на то, что адвокат 

требовал его оправдания. 

 

Критерии оценивания: 

Каждое верно переведенное предложение оценивается в 1 балл 

Отлично – 35-40 

Хорошо – 30-34 

Удовлетворительно – 25-29 

Неудовлетворительно – менее 25 

 

Перечень примерных вопросов для устного опроса и зачета 

1. Describe the political system of the United Kingdom. 

2. Describe the political system of the United States. 

3. What is the usual executive branch of power? 

4. What is the usual legislative branch of power? 

5. What is the usual judicial branch of power? 

6. What is the system of checks and balances 

7. What is the difference between an incumbent and an acting president? 

8. What is red tape? Give the origin of the word. 

9. Give two synonyms for the verb to resign  

10. What is the difference between resignation and retirement? 

11. What is an impeachment ? 

12. What is the difference between spokesman and representative?  

13. How is called the Minister of Foreign Affairs in the UK? 

14. How is called the Minister of Foreign Affairs in the USA? 

15. How is called the Ministry of Foreign Affairs in the UK? 

16. How is called the Ministry of Foreign Affairs in the USA? 

17. What is Home Office?  

18. What is Home Department? 

19. Why is the Treasury of the UK called the Exchequer? 

20. How is the Minister of Finance called in the UK? 

21. What minister corresponds to Attorney-General? 

22. Whom do we call a lobbyist? 

23. What is a qualified majority? 

24. Name the mascot symbols of the Democratic and Republican parties. 

25. What is Watergate? How did  it influence the English word-formation?  

26. Describe the political system of the Russian Federation. 

27. Speak on the biography of Mikhail Gorbachev. 

28. Speak on the biography of Boris Yeltsin. 

29. Speak on the biography of Vladimir Putin.  

 



Примерный тест по дисциплине 

Choose the odd one out:  Countries with predominant Shiite population 

a/  Azerbaijan  

b/  Iran 

c/  Iraq  

d/  Saudi Arabia 

2 

The New Testament consists of  

a/ two gospels 

b three gospels 

c/ four gospels 

d/ five gospels 

3 

To convince a person  to comply by making first a large request that the respondent will most 

likely turn down. 

a/  Boiling frog   technique  

b/  Camel's nose   technique  

c/  Door-in-the-face  technique 

d/  Foot-in-the-door  technique 

4 

an inner planet of the Solar system.   

a/  Juppiter 

b/  Pluto 

c/  Saturn  

d/  Venus 

5 

Choose the odd one out  

a/  bafflegab 

b/  dysphemism  

c/  gobbledygook 

 d/  officialese 

6 

wishful thinking  

a/  buzzword 

b/ confirmation bias  

c/ b/ vilification  

d/ weasel words  

7 

Choose the odd one out: Constellations on the apparent path of the Sun across the celestial 

sphere over the course of the year.   

a/  Pisces 

b/ Capricorn  

c/ Galaxy  

d/ Gemini 

8 

The Kármán line is conventionally used as the start of outer space 

a/  at an altitude of 100 km above sea level, 

b/  at an altitude of 400 km above sea level, 

c/  at an altitude of 700 km above sea level, 

d/  at an altitude of 1000 km above sea level, 

 

9 



Space Walk 

a/  EVA  

b/  NASA   

c/  IRS 

d/  ISS   

10 

the first man to step onto the lunar  surface  in 1969 

a/  Buzz Aldrin  

b/  Neil Armstrong   

c/  Michael Collins 

d/  Alan Shepard 

11 

The First Human To Conduct A Space Walk in 1965 

a/  Vladimir Komarov  

b/  Alexei Leonov 

c/  Andrian Nikolayev  

d/  German Titov 

12 

the first artificial satellite  was launched d USSR in  

a/  1953  

b/  1955 

c/  1957  

d/  1959 

 

13 

Choose the odd one out  

a/ junior  

b/ sophomore,   

c/ senile 

d / senior  

14 

Maturity Certificate in UK 

a/ ACT 

a/ GCSE 

a/  OFA  

a/ SAT 

15 

public school in USA 

a/  Charter school  

b/  Private school 

c/  Free state school 

d/  A free school not controlled by a local authority 

16 

Choose the odd one out:  Greek Orthodox Church  

a/  The Holy Spirit proceeds  "from the Father"   

b/  Paradise and hell, no purgatory 

c/  Priests are not allowed to marry  

d/  Native languages are used during services 

 

17 

Choose the odd one out:  Roman Catholic Church: 

a/  believers venerate icons 



b/  The Holy Spirit proceeds  "from the Father and the Son" 

c/  Celibacy 

d/  Purgatory, paradise and hell  

18 

The first year  of the Islamic lunar calendar (Hijra  - the emigration of Prophet Muhammad from 

Mecca to Medina) begins in:  

a/  AD 570 

b/   AD 622  

c/  AD 632  

d/ AD 670  

19 

Church of England was founded by: 

a/ Henry II 

b/ Henry III 

c / Henry VI 

d / Henry VIII 

20 

Ramadan 

a/ fasting 

b/ sacrificing a sheep 

c/ end of fasting 

d/ sacrificing a bull 

 

21 

Choose the odd one out:   

a/ baseball 

b/ cricket 

c/ golf 

d/ lapta 

22 

The teams wear special clothing and helmets as in hockey 

a/ American football 

b/ baseball 

c/  cricket 

d/  golf 

23 

Choose the odd one out:  The main sports in the original Olympic Games were  

a/ callisthenics 

b/ running,  

c/ throwing the javelin  

d/ wrestling,  

24 

… revived the ancient Olympic Games 

a/ Grover Cleveland  

b/ Pierre de Coubertin 

c/  Felix Faure  

d/  Robert Salisbury 

 

25 

an independent film (made for aesthetic reasons, not for a mass market audience. 

 

a/  art house film 

https://en.wikipedia.org/wiki/Audience


 b/ cult film 

c/ film noir 

d/ period film 

26 

Choose the odd one out:   

a/ cult film  

 

 b/ horse opera 

c/ oater 

d/ spaghetti western 

27 

indie 

a/ film about American Indians  

b/ film from India 

c/ independent studio film 

d/ film about American war of independence 

28 

stylish Hollywood crime drama 

 a/ art house film 

b/ cult film  

c/ film noir 

d/ western 

 

29 

1. Unthinkable 2.  Radical 3. Acceptable 4. Sensible 5. Popular 6. Policy 

a/  Bandwagon 

b/  Factoid 

c/  Overtone Window  

d/  Cherry Picking 

 

30 

It has no identifiable source or author. 

a/ black propaganda 

b/ grey propaganda 

c/ red propaganda 

d/ white propaganda 

 

Критерии оценивания: 

Отлично – 25-30 

Хорошо – 20-24 

Удовлетворительно – 15-19 

Неудовлетворительно – менее 15 

 

 

Примерные задания к зачету 

CREDIT TEST 

 

 1. Read and translate the article 

 

Nichols' trial begins Monday in federal court in Denver, where a jury of seven women and five 

men will decide what responsibility he holds, if any, in the April 19, 1995, bombing that killed 168 

people.  



The government claims Nichols helped his former friend and Army buddy Timothy McVeigh 

plan the attack and build the powerful fertilizer bomb that destroyed Oklahama City's Alfred P. Murrah 

federal building.  

Both men, prosecutors say, were motivated to retaliate after the government's siege and attack in 

1993 on the Branch Davidian complex at Waco, Texas, in which some 80 Branch Davidians died. 

McVeigh, who was arrested within hours of the bombing, was convicted on June 2 of 11 federal counts 

of conspiracy and murder. He has been sentenced to death.  

Nichols faces those same 11 charges. The frontline of Nichols' defense is, first and foremost, his 

alibi for the morning of the bombing, when he was 240 miles away in Herington (Terry Nichols was 

convicted and got life sentence on June 4, 1998). 
     

2. Make up 10 questions to the article, then summarize it.  
 

3. Translate and give English synonyms for the following Russian terms: 
клевета 

адвокат 

убивать 

оправдать 

условный срок 

избирательный участок 

второй тур голосования 

верхняя палата парламента 

распустить парламент 

подать в отставку 

 

4. Translate into English: 

 

1. Пожар после засухи, а затем наводнение произвели огромные опустошения.  

2. Представитель министерства внутренних дел объявил об отставке заместителя 

министра. 

3. Взяточник был взят под стражу по обвинению в растрате и уклонении от уплаты 

налогов, но его временно освободили под залог  в  десять фунтов. 

4. Летом 2012 года Россия каждый день добывала более 10 миллионов баррелей 

нефти. Однако Россия вынуждена экспортировать за рубеж более 50 процентов 

выкачанного из недр сырья. 

5. За семь десятилетий, период с 1945 по конец 2014 года было проведено в общей 

сложности более 2000 ядерных испытаний во всех средах  - в атмосфере, в космосе, под 

водой и под землей. 

Критерии оценивания:  

За каждое верно выполненное задание – 1 балл.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

https://lms.bspu.ru/


сформированности)  оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

д.филол. н., профессор кафедры английского языка Б.Т. Ганеев 

 

Эксперты: 

д.ф.н., профессор кафедры английского языка и межкультурной коммуникации А.С. 

Самигуллина 

д.ф.н., проф., зав. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ 

им. М. Акмуллы Р.К. Гарипов  

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Б1.В.ДВ.02.02 ЯЗЫК ПРЕССЫ 

 
для направления подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и французский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
1. Целью дисциплины является  

Формирование профессиональной компетенции: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Язык прессы» относится к относится к вариативной части учебного 

плана и является дисциплиной по выбору.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные сведения об общественно-политической жизни и средствах массовой 

информации Великобритании и США; 

 основы отбора текстов для чтения и аудио/видеоматериалов для обсуждения с 

обучающимися в рамках школьной программы; 

Уметь:  

 правильно и адекватно высказывать свои мысли на английском языке в рамках 

тематики курса; 

 объяснять  особенности общественно-политических текстов с учетом уровня 

языковой подготовки обучающихся; 

Владеть: 

 навыками  письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в 

обсуждении общественно-политических проблем на английском языке;  

 навыками работы с текстами общественно-политической направленности в рамках 

школьной программы. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


раздела дисциплины 

1. Пресса 

Великобритании и 

США.  

Структура и язык 

англоязычной 

газеты. 

Развитие прессы в Великобритании и США. Основные 

сведения о СМИ Великобритании и США. Роль и функции 

СМИ в условиях информационного общества.  

Внутренняя структура газеты. Структура газетного дискурса. 

Особенности английского языка газеты. Грамматика и лексика 

газетных заголовков новостей. 

2. Преступность и 

правосудие. 

Виды правонарушений и преступности. Расследование 

преступлений. Судебная процедура. Система наказаний. 

3. Избирательная 

система и выборы 

Избирательные системы Великобритании, США и России. 

Особенности избирательной лексики. Виды нарушений. 

4. Правительство и 

парламент. 

Три ветви власти. Законодательная, судебная и  

исполнительная власти. Правительство и парламент. 

5. Массовые волнения 

и перевороты.  

Перевороты, массовые волнения, терроризм и восстания. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Пресса Великобритании и США.  

Структура и язык англоязычной 

газеты. 

Чтение текстов 

Говорение 

Аудирование 

Письмо 

Тест 

2. Преступность и правосудие. Чтение текстов 

Говорение 

Аудирование 

Письмо 

Тест 

3. Избирательная система и выборы Чтение текстов 

Говорение 

Аудирование 

Письмо 

Тест 

4. Правительство и парламент. Чтение текстов 

Говорение 

Аудирование 

Письмо 

Тест 

5. Массовые волнения и перевороты.  Чтение текстов 

Говорение 

Аудирование 

Письмо 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  

1. Прочитать и реферировать рекомендованную литературу; 

2. Подготовиться к практическим и лабораторным занятиям; 

3. Подготовить доклады и презентации; 



4. Подготовиться к контрольным работам. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
литература  

1. Ганеев, Б. Т. Читаем англо-американскую прессу : английский язык в СМИ = 

Mass Media English : (на англ. языке) : учеб. пособие - Уфа : Издательство БГПУ, 2012,  

2016. 

2. Челышева, И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности 

студентов в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов : учебное пособие / И.В. 

Челышева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 401 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495  (дата обращения: 19.03.2020). 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

10. www.wrx.zen.co.uk; 

11. www.news.bbc.co.uk; 

12. http://www.thetimes.co.uk 

13. http://www.guardian.co.uk/ 

14. www.nytimes.com (The New York Times); 

15. www.usatoday.com (USA Today); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495
http://www.wrx.zen.co.uk/
http://www.news.bbc.co.uk/
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.usatoday.com/


16. www.washingtonpost.com (Washington Post); 

17. www.un.org (the official site of the UN organization). 

18. www.edition.cnn.com/studentnews/ 

 

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

лабораторное оборудование: Телевизор - 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 Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Обучение студентов работе с англоязычной прессой целесообразно строить по 

тематическому принципу. Необходимо включит следующие рубрики: географическое 

положение стран, политические устройство, выборы и политические партии, 

международные отношения, преступность (терроризм), массовые беспорядки, восстания и 

войны, стихийные бедствия, катастрофы и загрязнение окружающей среды, экономика и 

бизнес. 

Каждый раздел должен открываться тематически подобранной лексикой для 

активного усвоения, после чего преподаватель предоставляет газетные материалы 

различного характера. Ко всем предложенным текстам должны быть разработаны задания, 

акцентирующие внимание студентов на тех или иных моментах. В конце каждого раздела 

уместны будут газетные материалы на русском языке для перевода, реферирования и 

аннотирования, творческие задания, призванные способствовать расширению общего и 

лингвострановедческого кругозора студентов; известные цитаты для комментирования и 

последующего использования в речи. 

В ходе обучения немаловажно подробно остановиться на географических 

названиях, наиболее употребительных в англоязычной прессе аббревиатурах, некоторых 

заимствованиях, а также политических и экономических фразах-клише, неологизмах, 

названиях общественных и политических организаций и учреждений, часто 

встречающихся в газетных материалах. 

Одним из главных требований, предъявляемым к газетным материалам, 

сообщениям электронных средств массовой информации в сети Интернет, используемым 

в процессе обучения является их аутентичность. 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.un.org/
http://www.edition.cnn.com/studentnews/


В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестом, вопросами для устного опроса, контрольной работой, заданиями к 

зачету.  

Примерные задания к зачету 

CREDIT TEST 

 

 1. Read and translate the article 

 

Nichols' trial begins Monday in federal court in Denver, where a jury of seven women and five 

men will decide what responsibility he holds, if any, in the April 19, 1995, bombing that killed 168 

people.  

The government claims Nichols helped his former friend and Army buddy Timothy McVeigh 

plan the attack and build the powerful fertilizer bomb that destroyed Oklahama City's Alfred P. Murrah 

federal building.  

Both men, prosecutors say, were motivated to retaliate after the government's siege and attack in 

1993 on the Branch Davidian complex at Waco, Texas, in which some 80 Branch Davidians died. 

McVeigh, who was arrested within hours of the bombing, was convicted on June 2 of 11 federal counts 

of conspiracy and murder. He has been sentenced to death.  

Nichols faces those same 11 charges. The frontline of Nichols' defense is, first and foremost, his 

alibi for the morning of the bombing, when he was 240 miles away in Herington (Terry Nichols was 

convicted and got life sentence on June 4, 1998). 
     

2. Make up 10 questions to the article, then summarize it.  
 

3. Translate and give English synonyms for the following Russian terms: 
клевета 

адвокат 

убивать 

оправдать 

условный срок 

избирательный участок 

второй тур голосования 

верхняя палата парламента 

распустить парламент 

подать в отставку 

 

4. Translate into English: 

 

1. Пожар после засухи, а затем наводнение произвели огромные опустошения.  

2. Представитель министерства внутренних дел объявил об отставке заместителя 

министра. 

3. Взяточник был взят под стражу по обвинению в растрате и уклонении от уплаты 

налогов, но его временно освободили под залог  в  десять фунтов. 

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


4. Летом 2012 года Россия каждый день добывала более 10 миллионов баррелей 

нефти. Однако Россия вынуждена экспортировать за рубеж более 50 процентов 

выкачанного из недр сырья. 

5. За семь десятилетий, период с 1945 по конец 2014 года было проведено в общей 

сложности более 2000 ядерных испытаний во всех средах  - в атмосфере, в космосе, под 

водой и под землей. 

Критерии оценивания:  

За каждое верно выполненное задание – 1 балл.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

https://lms.bspu.ru/


применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

д.филол. н., профессор кафедры английского языка     Б.Т. Ганеев 

 

Эксперты: 

д.ф.н., профессор кафедры английского языка и межкультурной коммуникации А.С. 

Самигуллина 

 

д.ф.н., проф., зав. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ 

им. М. Акмуллы Р.К. Гарипов  
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Практикум по иностранному языку» относится к вариативной части 

учебного плана к дисциплинам по выбору. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:    

- речевые образцы и модели, представленные в учебниках и учебных пособиях по    

практике устной и письменной речи для продвинутого уровня обучения; 

Уметь:  

- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь в 

пределах изученного языкового материала; 

- читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал; 

Владеть:  

- навыками монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи 

в ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 

материала; 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в 

пределах изученного языкового материала. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименован Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


 п/п ие раздела 

дисциплины 

23.  Навязчивая 
реклама 

  

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

24.  Летний 
отпуск 

 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

25.  Изменения в 
жизни 

 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

26.  Новости 

(St-Interm-8) 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

27.  Магазины 

(St-Interm-9) 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

28.  Словообраз
ование 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

29.  Связующие 
слова- 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

30.  (Не)исчисля
емые 

существительные 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

31.  Активные 
формы досуга  

 

Активные формы досуга: пеший туризм, снаряжение, 

описание погодных условий и географического ландшафта, 

приготовление пищи на природе и устройство лагеря, 

прогулка по реке. 

32.  Искусство 
кино  

 

Искусство кино: история развития кинематографа, 

немое и черно-белое кино, типы фильмов, кино и 

спецэффекты, знаменитые актеры и режиссеры. 

33.  Воспитание 
детей 

 

Воспитание детей: основные принципы воспитания 

детей и подростков; дисциплина, поведение; система 

наказаний – за и против; поведенческие реакции подростков; 

ответственность у детей и подростков. 

34.  Живопись  

 

Живопись: искусство живописи и знаменитые 

художники, направления живописи, композиционные 

характеристики портрета и пейзажа, палитра (игра света и 

тени), описание картины. 

35.  Чувства и 

эмоции 

 

Чувства и эмоции: положительные и отрицательные 

эмоции в жизни человека, поведенческие реакции, стимулы и 

раздражители. 

36.  Человек как 
индивидуальность 

 

Человек как индивидуальность: положительные и 

отрицательные черты характера; развитие личности; пути 

самоутверждения; проблемы воспитания подростков. 

37.  Образовани
е за рубежом 

 

Образование за рубежом: система высшего 

образования в США: университеты (факультеты, правила 

приема студентов, источники финансирования обучения, 

условия проживания в кампусе университета) 



38.  Мораль и 

преступность  

 

Мораль и преступность. Судебная система в России и 

Великобритании. Типы и полномочия судебных инстанций. 

Судебный процесс: процедура, терминология. Правопорядок 

и его охрана. 

39.  Литературн
ое творчество  

 

Литературное творчество: литературные жанры; 

оценка, лингвистическая интерпретация литературного 

произведения, структурно-композиционный анализ 

художественного произведения, стилистический анализ, 

характеристика героев. 

40.  Музыка, 

музыкальные 

направления и 

жанры  

 

Музыка, музыкальные направления и жанры; 

выдающиеся композиторы; типы музыкальных произведений, 

инструменты; типология концертов инструментальной 

музыки. 

41.  Воспитание 
детей, родственные 

связи 

 

Проблемы воспитания детей: особенности 

взаимоотношений между родителями и детьми разных 

возрастных групп, проблема переходного возрасти, 

родственные связи и отношения. 

42.  Телевидение  
 

Телевидение: типы и виды телевизионных программ, 

работа на телевидении, современные технологии на 

телевидении; телевидение и кино, телевидение – 

национальная болезнь? 

43.  Профессия 
учителя 

иностранного 

языка 

Перспектив

ы развития 

системы 

образования 

 

Выбор профессии учителя иностранного языка; 

основные требования, предъявляемые к профессии учителя 

иностранного языка; профессиональные и личностные 

качества; проблема взаимоотношений между учителем и 

учениками. 

Перспективы развития системы образования: система 

бакалавриата и магистратуры, формы и методы преподавания 

иностранного языка в средней и высшей школе, 

компетентностный подход в сфере преподавания 

иностранного языка. 

44.  Современна
я литература 

 

Выдающиеся британские и американские писатели 20-

21 веков; современные тенденции литературного творчества; 

литературное своеобразие новеллы 21 века. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема лабораторной работы 

25.  Навязчивая 
реклама 

Speaking: Planning and presenting an ad 

Reading: Catch them young 

Listening: Ordering office supplies over the 

phone 

Writing an ad 

Test 

Optional Reading 



26.  Летний отпуск Speaking: Making plans with other holiday 

makers 

Reading: Emerald Tours 

Listening: Short interviews at the airport 

Writing an extract from a holiday brochure 

Test 

Optional Reading 

27.  Изменения в 

жизни 

Speaking: Discussing important life events 

Reading: Maria prepares to celebrate her 110
th

 

birthday 

Listening: Conversation about a dilemma at 

work 

Writing a letter of advice 

Test 

Optional Reading 

28.  Новости Speaking: Planning the front page for a 

newspaper 

Reading: Newspaper reports 

Listening: Two conversations involving driving 

offences 

Writing a funny crime story 

Test Optional Reading 

29.  Магазины  Speaking: Planning a shopping centre 

Reading: Checking out the checkout 

Listening: Interview with a shopaholic 

Writing a letter of complaint 

Test 

30.  Словообразовани
е 

Suffixes 

Prefixes 

Roots 

Abstract nouns 

Compound adjectives 

Compound nouns 

31.  Связующие слова Time 

Condition 

Cause, reason etc 

Concession and contrast 

Addition 

Text-referring words 

32.  Неисчисляемые 
существительные 

Uncountable words 

Pluralia tantum 

Countable and uncountable words with different 

meaning 

Collective nouns 

Making uncountable words countable 

Words commonly mispronounced 

33.  Активные формы Speech Patterns & Exercises 



досуга 

 

Text: Three Men in a boat by Jerome K. Gerome 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Changing 

Patterns of Leisure 

Composition 

Test 

34.  Искусство кино Speech Patterns & Exercises 

Reading: Encountering Directors by Ch. 

Samuels 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and discussion: Man and the 

Movies 

Presentation: Cinema in our life 

Test 

35.  Воспитание детей 

  

Speech Patterns & Exercises 

Reading: The Fun they Had by R.Goldberg 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Bringing up 

Children  

Test Optional reading 

36.  Живопись Speech Patterns & Exercises 

Text: Art for Heart’s Sake by R. Goldberg 

Exercises on the text analysis 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Painting 

Test 

37.  Чувства и эмоции 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Man of Destiny by G.B. Shaw 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Feelings and 

Emotions 

Test 

Video 

38.  Человек как 

индивидуаль-ность 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Happy Man by S. Maugham 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Talking about 

people 

Test 

Optional reading 

39.  Образование за 
рубежом 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Happy Man by S. Maugham 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Talking about 

people 

Test.  

Optional reading 

40.  Мораль и 

преступность 

Speech Patterns & Exercises 

Text: To Kill a Mockinbird by Harper Lee 

Vocabulary & Exercises 



Conversation and Discussion: Courts and Trials 

Test 

Video 

41.  Литературное 
творчество 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: W.S. by L.P. Hartley 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Books and 

Reading 

Test 

Optional reading 

42.  Музыка Speech Patterns & Exercises 

Text: Ragtime by E.L.Doctorow 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Man and Music 

Test 

43.  Воспитание Speech Patterns & Exercises 

Text: The Lumber-room by H. Munro 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Difficult Children 

Test 

44.  Телевидение Speech Patterns & Exercises 

Text: Growing Up with the Mediaby P.G. 

Aldrich 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Television 

Test 

45.  Профессия 
учителя иностранного 

языка. 

Перспективы 

развития системы 

образования 

Text: The Passionate Year by James Hilton 

Topic What makes a good teacher.  

Stylistic Analysis of a short story 

Essential Vocabulary 

Conversation and Discussion: Education 

Exercises/Home Reading 

46.  Повторение Stylistic analysis. 

How to write a review. Plan, wording. 

47.  Современная 
литература  

 

Text: The Escape  by Somerset Maugham 

Plan for stylistic analysis.  Text: The Escape   

Essential Vocabulary  

Topic: Books and Readers 

Exercises/Home Reading 

Test 

48.  Повторение Stylistic analysis. 

How to write a review. Plan, wording. 

   

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
  

1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (250 стр. в семестр) 

2. Аудирование по объему (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, сочинений. 

 

Примерные темы сочинений  

1. Роль кино в нашей жизни 

2. Кино – искусство? 

3. Проблемы кинематографии и будущее кинематографии. 

4. Ингмар Бергман – выдающийся кинорежиссер. 

5. Человеческая память, развитие памяти. 

6. Музеи как хранилище памяти. 

7. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 

8. Современная живопись 

9. Великое произведение искусства обогащает жизнь. 

10.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 

 

 

Примерные темы устных сообщений 

1. Высшие учебные заведения США 

2. Требования к поступлению в американские университеты и академический год 

в США 

3. Система оценки знаний студентов и присуждения научных степеней в США 

4. Один из университетов США 

5. Система высшего образования в России. 

6. Судебная система США 

7. Судебный процесс в США 

8. Проблема правонарушений и преступности несовершеннолетних. 

9. Своеобразие популярных в настоящее время литературных жанров: фэнтези, 

триллер. 

10. Ваш любимый американский или британский писатель. 

11. Какую роль играет чтение художественной литературы в вашей жизни? 

12. Как сформировались ваши привычки к чтению? 

13. Классическая и современная музыка. 

14. Музыкальные фестивали. 

15. Вклад США в мировую музыкальную культуру. 

16. Вклад России в мировую музыкальную культуру. 

17. Популярные музыкальные жанры и направления. 

18. Воспитание детей в семье. 

19. Проблемные семьи и трудные дети. 

20. Трудности переходного возраста. 

21. Блюда британской и башкирской кухни. 

22. Любимый английский или американский писатель. 

23. Трудно быть молодым учителем. 

24. Роль путешествий в нашей жизни. 

25. Рецензия на любимый фильм. 

26. Популярные виды спорта в Англии или Башкортостане. 

27. Поход в Татарский Драматический Театр. 



28. Любимый актёр современности. 

29. Свободное времяпрепровождение в Великобритании и России. 

30. Мой любимый английский художник. 

31. Погода в Англии и Башкортостане. 

32. Система среднего образования в Великобритании и России. 

33. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (население, 

географическое положение). 

34. Поход в кино. 

35. Роль музыки в нашей жизни. 

36. Здравоохранение в России. 

37. Учитель иностранных языков. Каков он? 

38. Загрязнение окружающей среды. 

39. Достопримечательности Лондона и Уфы. 

40. Национальные праздники Великобритании. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работ-ники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной про-граммы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по фор-мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной 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. Практический курс английского языка. 3 курс: учеб. для студентов вузов/ под 

ред. В.Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС. 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008- МО РФ 

2. Практический курс английского языка. 4 курс: учеб. для студентов вузов/ под 

ред. В.Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2004,2006, 2008. – МО РФ 



3. Практический курс английского языка.5 курс: учеб. для студентов вузов/ под 

ред. В.Д. Аракина. – М.: ВЛАДОС, 2003,2006. – МО РФ 

дополнительная литература  

1. Керр, Ф.  Вперед [Текст] = Straightforward: сред. уровень: кн. для студента: [на 

англ. яз.] / Филип, Кери; Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд: Macmillan, 2012. 

2. Практикум устной речи (английский язык): учебное пособие / авт.-сост. П.В. 

Пантюхова, И.С. Решетова; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 214 с.: табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228. 

 программное обеспечение:  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

www.voaspecialenglish.com;  

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

  

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

лабораторное оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), 

ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Практикум по иностранному языку» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Согласно целям и задачам данной дисциплины со второго семестра 

продолжается работа по всем четырем аспектам английского языка – говорению, 

аудированию, чтению и письму – и совершенствуются навыки и умения, приобретенные 

на предыдущих курсах. Студент в большей степени учится работать над языком 

самостоятельно, автономно и «в команде». Студент не только изучает язык, но и 

пользуется языком для решения различных задач. 

В изучении языкового материала – основе говорения, аудирования, чтения и 

письма – необходимо использовать поисковый подход для расширения и развития 

вокабуляра: слов, фраз, сочетаемости слов (grammar of vocabulary). При выполнении 

различных заданий следует постоянно привлекать современные одноязычные английские 

словари, в которых даются иллюстративные примеры и пояснения; коммуникативная 

ценность языкового материала должна быть очевидна для студента. 

В говорении студент должен иметь возможность на практике использовать то, что 

он изучил. Говорение реализуется в процессе выполнения разнообразных 

коммуникативных заданий: решить проблему, интерпретировать, обсудить и 

аргументировать, предложить новые идеи, рассказать историю, описать, дать оценку, 

выразить свое мнение, разыграть ситуацию и т.д. Это означает, что студенты должны 

владеть монологической и диалогической речью (как подготовленной, так и 

неподготовленной), которая имеет определенный смысл, ясна и понятна, правильно 

организована, логична. 

Язык лучше всего понятен, когда он слышен и виден в контексте, поэтому 

аудирование и чтение должны войти в постоянную практику, как на занятии, так и в 

самостоятельной работе. Студент, прежде всего, должен научиться понимать смысл текста 

(прослушиваемого или читаемого) без понимания каждого слова, а затем 

сконцентрироваться на деталях языка текста. Важны правильно составленные и 

организованные упражнения, направленные на достижение этой цели. Просмотр видео 

фильмов с выполнением определенных заданий, приглашение на занятия носителей языка 

также способствуют формированию навыка аудирования. Интернет-ресурсы расширяют 

возможности чтения, помогают студенту приобрести самостоятельность в изучении 

языка. Чтение аутентичной англоязычной литературы с интерпретацией текста находится 

в фокусе внимания на 3 курсе. 

Приобретению навыка письменной речи в целях коммуникации должны 

предшествовать подготовительные упражнения по организации текста, изучение банка 

данных письменных форм языка и модели различных жанров письма. 

 Дисциплина опирается на знания, приобретаемые студентами при изучении 

смежных дисциплин – фонетики, грамматики, лексикологии; культурологический аспект 

занимает важное место в формировании межкультурной коммуникации. Постоянная 

работа по видам речевой деятельности помогает вывести студента на высокий уровень 

языковой компетенции в его будущей профессиональной деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

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


10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме промежуточной аттестации и 

зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса; сочинениями, тестами и контрольными 

работами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Зачет включает в себя: 

-чтение текста, пересказ и беседу по прочитанному 

Примерный образец текста: 

 

We live our lives in colour from our earliest days – in Western cultures ‘pink for a girl’ or 

‘blue for a boy’. Colour plays a big part in everything we do. We use it both as a badge of 

identity and a way of expressing our individuality through decoration. And we use different 

colours to send out very different messages. 

IDENTITY People need a sense of group identity. Look at the schoolboy in the photo. 

From his colourful traditional dress, other people in Peru know he comes from the Quechua 

community. We wear uniforms at school and work, and we dress in our favourite sports team 

colours to say the same thing – we belong to this group. 

DECORATION The Huli villager in the photo is getting ready for a local festival. He’s 

applying the traditional colours of red, black and white in his own personal pattern. Face-

painting is an important part of the celebrations, and these days people are starting to experiment 

with brightly coloured synthetic paints as well as traditional hues. In fashion-conscious Europe, 

the ‘in’ colour changes every season. This autumn, for example, women are wearing shades of 

purple and lilac. 

MESSAGES Marketing experts understand the power of colour very well. Packaging and 

labels in eye-catching colours stand out on the supermarket shelf. And companies always select 

the colour of their brand very carefully – a calm blue for a bank you can trust, dark green says 

quality and sophistication, or brown and green means eco-friendliness. 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

- сочинение объемом в 2,5 - 3 стр. на проблемную тему; время выполнения – 60 

мин 

 

Примерные темы:  

1. The way you read depends on your purpose 

2. Reading foreign literature is necessary for studying English 

3. The literary merit of your favourite book 

4. Increasing the Student/s vocabulary 

5. The artistic value of your favourite film 

6. Silent films made people’s imagination work 



7. The advent of sound killed the silent movies 

8. The films gained charm with age but inevitably they have lost something 

9. Teaching films: pros and cons 

10. Films are a universal language 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

Зачет с оценкой включает в себя: 

-перевод предложений с русского языка на английский с использованием 

изученных лексических единиц (10 предложений). 

Образец: 

1. После концерта детей угощали чаем с пирожными.  

2. Дэвиду не приходило в голову, что он всех задерживает.  

3. Школьные товарищи Роберта смеялись над его зеленым костюмом.  

4. Сегодня я получила от него письмо. Он пишет, что у него масса работы и он 

почти никогда не может даже доставить себе такое удовольствие, как сходить 

в кино.  

5. Вы все время встаете и садитесь, входите и выходите. Не годится работать 

таким образом.  

6. Этот цвет тебе очень к лицу. Хотя, я бы привела в порядок эту шляпу, она 

уже очень старая. 

7. Сегодня в меню есть мясные блюда, тушеные овощи, сладкий пудинг, 

разные закуски и даже мороженое с фруктами на десерт.  

8. Что сегодня на второе? — Жареная рыба с картошкой.  

9. Не могу себе представить, как вы сумеете преодолеть все эти трудности. 

10. Бифштекс вкусный? — По-моему, он недожарен. — А мне кажется, он как раз 

такой, как надо. 

Критерии оценивания: 

Владение лексическим материалом – 25 баллов 

Языковое оформление: грамматика и произношение – 25 баллов 

 

- исправление ошибок в письменно предъявленном материале (5-6 машинописных 

строк); время выполнения - 10 минут 

Образец: 

1. The dean ticked out the names of those who had failed. 

2. All our attempts to humour the examiners went through the drain. 

3. The goods are sold with a great reduction in price. 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

 

- прослушивание оригинального текста и выполнение заданий по тексту; время 

прослушивания – 5 мин, время выполнения заданий – 15 мин. 

Образец: 

Circle True or False for these sentences. 

Speaker 1 likes to know as soon as they get a new message. True  False  



Speaker 2 thinks the most annoying thing is when people use their phone in meetings.

 True  False  

Speaker 3 says that FOMO, or fear of missing out, is more common among teens.

 True  False  

Speaker 4 thinks that young people today are aware of the drawbacks of online 

communication. True  False  

Speaker 5 has made a lot of new friends thanks to online communication. True  False 

 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

https://lms.bspu.ru/


 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы Р.Р. Тазетдинова 

 

Эксперты: 

К.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода БГПУ им. М. 

Акмуллы Ю.Р. Юсупова 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы Н.Ж. Гумерова 
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Целью дисциплины является  

формирование профессиональной компетенции: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Практический курс устной и письменной речи» относится к 

вариативной части учебного плана, к дисциплинам по выбору. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:    
- речевые образцы и модели, представленные в учебниках и учебных пособиях по    

практике устной и письменной речи для продвинутого уровня обучения; 

Уметь:  
- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь в 

пределах изученного языкового материала; 

- читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал; 

Владеть:  
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи 

в ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 

материала; 

- продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в 

пределах изученного языкового материала. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

№

 п/п 

Наименован

ие раздела 

Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

45.  Навязчивая 

реклама 

  

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

46.  Летний 

отпуск 

 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

47.  Изменения в 

жизни 

 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

48.  Новости 

(St-Interm-8) 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

49.  Магазины 

(St-Interm-9) 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

50.  Словообраз

ование 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

51.  Связующие 

слова- 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

52.  (Не)исчисля

емые 

существительные 

Изучение лексических единиц по теме. Отработка 

речевых навыков. Грамматический комментарий. Чтение. 

Аудирование. Письмо.  

53.  Активные 

формы досуга  

 

Активные формы досуга: пеший туризм, снаряжение, 

описание погодных условий и географического ландшафта, 

приготовление пищи на природе и устройство лагеря, 

прогулка по реке. 

54.  Искусство 

кино  

 

Искусство кино: история развития кинематографа, 

немое и черно-белое кино, типы фильмов, кино и 

спецэффекты, знаменитые актеры и режиссеры. 

55.  Воспитание 

детей 

 

Воспитание детей: основные принципы воспитания 

детей и подростков; дисциплина, поведение; система 

наказаний – за и против; поведенческие реакции подростков; 

ответственность у детей и подростков. 

56.  Живопись  

 

Живопись: искусство живописи и знаменитые 

художники, направления живописи, композиционные 

характеристики портрета и пейзажа, палитра (игра света и 

тени), описание картины. 

57.  Чувства и 

эмоции 

 

Чувства и эмоции: положительные и отрицательные 

эмоции в жизни человека, поведенческие реакции, стимулы и 

раздражители. 

58.  Человек как 

индивидуальность 

 

Человек как индивидуальность: положительные и 

отрицательные черты характера; развитие личности; пути 

самоутверждения; проблемы воспитания подростков. 

59.  Образовани

е за рубежом 

 

Образование за рубежом: система высшего 

образования в США: университеты (факультеты, правила 

приема студентов, источники финансирования обучения, 

условия проживания в кампусе университета) 

60.  Мораль и 

преступность  

Мораль и преступность. Судебная система в России и 

Великобритании. Типы и полномочия судебных инстанций. 



 Судебный процесс: процедура, терминология. Правопорядок 

и его охрана. 

61.  Литературн

ое творчество  

 

Литературное творчество: литературные жанры; 

оценка, лингвистическая интерпретация литературного 

произведения, структурно-композиционный анализ 

художественного произведения, стилистический анализ, 

характеристика героев. 

62.  Музыка, 

музыкальные 

направления и 

жанры  

 

Музыка, музыкальные направления и жанры; 

выдающиеся композиторы; типы музыкальных произведений, 

инструменты; типология концертов инструментальной 

музыки. 

63.  Воспитание 

детей, родственные 

связи 

 

Проблемы воспитания детей: особенности 

взаимоотношений между родителями и детьми разных 

возрастных групп, проблема переходного возрасти, 

родственные связи и отношения. 

64.  Телевидение  

 

Телевидение: типы и виды телевизионных программ, 

работа на телевидении, современные технологии на 

телевидении; телевидение и кино, телевидение – 

национальная болезнь? 

65.  Профессия 

учителя 

иностранного 

языка 

Перспектив

ы развития 

системы 

образования 

 

Выбор профессии учителя иностранного языка; 

основные требования, предъявляемые к профессии учителя 

иностранного языка; профессиональные и личностные 

качества; проблема взаимоотношений между учителем и 

учениками. 

Перспективы развития системы образования: система 

бакалавриата и магистратуры, формы и методы преподавания 

иностранного языка в средней и высшей школе, 

компетентностный подход в сфере преподавания 

иностранного языка. 

66.  Современна

я литература 

 

Выдающиеся британские и американские писатели 20-

21 веков; современные тенденции литературного творчества; 

литературное своеобразие новеллы 21 века. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема лабораторной работы 

49.  Навязчивая 

реклама 

Speaking: Planning and presenting an ad 

Reading: Catch them young 

Listening: Ordering office supplies over the 

phone 

Writing an ad 

Test 

Optional Reading 

50.  Летний отпуск Speaking: Making plans with other holiday 

makers 

Reading: Emerald Tours 



Listening: Short interviews at the airport 

Writing an extract from a holiday brochure 

Test 

Optional Reading 

51.  Изменения в 

жизни 

Speaking: Discussing important life events 

Reading: Maria prepares to celebrate her 110
th

 

birthday 

Listening: Conversation about a dilemma at 

work 

Writing a letter of advice 

Test 

Optional Reading 

52.  Новости Speaking: Planning the front page for a 

newspaper 

Reading: Newspaper reports 

Listening: Two conversations involving driving 

offences 

Writing a funny crime story 

Test Optional Reading 

53.  Магазины  Speaking: Planning a shopping centre 

Reading: Checking out the checkout 

Listening: Interview with a shopaholic 

Writing a letter of complaint 

Test 

54.  Словообразовани

е 

Suffixes 

Prefixes 

Roots 

Abstract nouns 

Compound adjectives 

Compound nouns 

55.  Связующие слова Time 

Condition 

Cause, reason etc 

Concession and contrast 

Addition 

Text-referring words 

56.  Неисчисляемые 

существительные 

Uncountable words 

Pluralia tantum 

Countable and uncountable words with different 

meaning 

Collective nouns 

Making uncountable words countable 

Words commonly mispronounced 

57.  Активные формы 

досуга 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Three Men in a boat by Jerome K. Gerome 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Changing 

Patterns of Leisure 

Composition 

Test 

58.  Искусство кино Speech Patterns & Exercises 



Reading: Encountering Directors by Ch. 

Samuels 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and discussion: Man and the 

Movies 

Presentation: Cinema in our life 

Test 

59.  Воспитание детей 

  

Speech Patterns & Exercises 

Reading: The Fun they Had by R.Goldberg 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Bringing up 

Children  

Test Optional reading 

60.  Живопись Speech Patterns & Exercises 

Text: Art for Heart’s Sake by R. Goldberg 

Exercises on the text analysis 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Painting 

Test 

61.  Чувства и эмоции 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Man of Destiny by G.B. Shaw 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Feelings and 

Emotions 

Test 

Video 

62.  Человек как 

индивидуаль-ность 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Happy Man by S. Maugham 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Talking about 

people 

Test 

Optional reading 

63.  Образование за 

рубежом 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Happy Man by S. Maugham 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Talking about 

people 

Test.  

Optional reading 

64.  Мораль и 

преступность 

Speech Patterns & Exercises 

Text: To Kill a Mockinbird by Harper Lee 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Courts and Trials 

Test 

Video 

65.  Литературное 

творчество 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: W.S. by L.P. Hartley 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Books and 



Reading 

Test 

Optional reading 

66.  Музыка Speech Patterns & Exercises 

Text: Ragtime by E.L.Doctorow 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Man and Music 

Test 

67.  Воспитание Speech Patterns & Exercises 

Text: The Lumber-room by H. Munro 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Difficult Children 

Test 

68.  Телевидение Speech Patterns & Exercises 

Text: Growing Up with the Mediaby P.G. 

Aldrich 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Television 

Test 

69.  Профессия 

учителя иностранного 

языка. 

Перспективы 

развития системы 

образования 

Text: The Passionate Year by James Hilton 

Topic What makes a good teacher.  

Stylistic Analysis of a short story 

Essential Vocabulary 

Conversation and Discussion: Education 

Exercises/Home Reading 

70.  Повторение Stylistic analysis. 

How to write a review. Plan, wording. 

71.  Современная 

литература  

 

Text: The Escape by Somerset Maugham 

Plan for stylistic analysis.  Text: The Escape   

Essential Vocabulary  

Topic: Books and Readers 

Exercises/Home Reading 

Test 

72.  Повторение Stylistic analysis. 

How to write a review. Plan, wording. 

   

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
  

1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (250 стр. в семестр) 

2. Аудирование по объему (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, сочинений. 

 

Примерные темы сочинений  

1. Роль кино в нашей жизни 



2. Кино – искусство? 

3. Проблемы кинематографии и будущее кинематографии. 

4. Ингмар Бергман – выдающийся кинорежиссер. 

5. Человеческая память, развитие памяти. 

6. Музеи как хранилище памяти. 

7. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 

8. Современная живопись 

9. Великое произведение искусства обогащает жизнь. 

10.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 

 

 

Примерные темы устных сообщений 

1. Высшие учебные заведения США 

2. Требования к поступлению в американские университеты и академический год в США 

3. Система оценки знаний студентов и присуждения научных степеней в США 

4. Один из университетов США 

5. Система высшего образования в России. 
6. Судебная система США 

7. Судебный процесс в США 

8. Проблема правонарушений и преступности несовершеннолетних. 
9. Своеобразие популярных в настоящее время литературных жанров: фэнтези, триллер. 
10. Ваш любимый американский или британский писатель. 
11. Какую роль играет чтение художественной литературы в вашей жизни? 

12. Как сформировались ваши привычки к чтению? 

13. Классическая и современная музыка. 
14. Музыкальные фестивали. 

15. Вклад США в мировую музыкальную культуру. 

16. Вклад России в мировую музыкальную культуру. 
17. Популярные музыкальные жанры и направления. 
18. Воспитание детей в семье. 
19. Проблемные семьи и трудные дети. 
20. Трудности переходного возраста. 
21. Блюда британской и башкирской кухни. 
22. Любимый английский или американский писатель. 
23. Трудно быть молодым учителем. 
24. Роль путешествий в нашей жизни. 
25. Рецензия на любимый фильм. 
26. Популярные виды спорта в Англии или Башкортостане. 
27. Поход в Татарский Драматический Театр. 
28. Любимый актёр современности. 

29. Свободное времяпрепровождение в Великобритании и России. 
30. Мой любимый английский художник. 

31. Погода в Англии и Башкортостане. 
32. Система среднего образования в Великобритании и России. 
33. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (население, 

географическое положение).  

34. Поход в кино. 
35. Роль музыки в нашей жизни. 
36. Здравоохранение в России. 
37. Учитель иностранных языков. Каков он? 

38. Загрязнение окружающей среды. 
39. Достопримечательности Лондона и Уфы. 



40. Национальные праздники Великобритании.  
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работ-ники 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; сво-боды выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обуче-ния и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной про-граммы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по фор-мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной 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. Практический курс английского языка. 3 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. 
В.Д. Аракина.- М.: ВЛАДОС. 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008- МО РФ 

2. Практический курс английского языка. 4 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. 
В.Д. Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2004,2006, 2008.-МО РФ 

3. Практический курс английского языка.5 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 
Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2003,2006.-МО РФ 

дополнительная литература  

4. Керр, Ф.  Вперед [Текст] = Straightforward: сред. уровень: кн. для студента: [на англ. 
яз.] / Филип, Кери; Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд: Macmillan, 2012. 

5. Практикум устной речи (английский язык): учебное пособие / авт.-сост. П.В. Па 
нтюхова, И.С. Решетова; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2016. – 214 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228 (дата обращения: 18.03.2020). 

  

программное обеспечение:  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  



3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

www.voaspecialenglish.com;  

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

  

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

лабораторное оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), 

ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Практический курс устной и письменной речи» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Согласно целям и задачам данной дисциплины со второго семестра 

продолжается работа по всем четырем аспектам английского языка – говорению, 

аудированию, чтению и письму - и совершенствуются навыки и умения, приобретенные 

на предыдущих курсах. Студент в большей степени учится работать над языком 

самостоятельно, автономно и «в команде». Студент не только изучает язык, но и 

пользуется языком для решения различных задач. 

В изучении языкового материала – основе говорения, аудирования, чтения и 

письма – необходимо использовать поисковый подход для расширения и развития 

вокабуляра: слов, фраз, сочетаемости слов (grammar of vocabulary). При выполнении 

различных заданий следует постоянно привлекать современные одноязычные английские 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
http://www.voaspecialenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/


словари, в которых даются иллюстративные примеры и пояснения; коммуникативная 

ценность языкового материала должна быть очевидна для студента. 

В говорении студент должен иметь возможность на практике использовать то, что 

он изучил. Говорение реализуется в процессе выполнения разнообразных 

коммуникативных заданий: решить проблему, интерпретировать, обсудить и 

аргументировать, предложить новые идеи, рассказать историю, описать, дать оценку, 

выразить свое мнение, разыграть ситуацию и т.д. Это означает, что студенты должны 

владеть монологической и диалогической речью (как подготовленной, так и 

неподготовленной), которая имеет определенный смысл, ясна и понятна, правильно 

организована, логична. 

Язык лучше всего понятен, когда он слышен и виден в контексте, поэтому 

аудирование и чтение должны войти в постоянную практику, как на занятии, так и в 

самостоятельной работе. Студент, прежде всего, должен научиться понимать смысл текста 

(прослушиваемого или читаемого) без понимания каждого слова, а затем 

сконцентрироваться на деталях языка текста. Важны правильно составленные и 

организованные упражнения, направленные на достижение этой цели. Просмотр видео 

фильмов с выполнением определенных заданий, приглашение на занятия носителей языка 

также способствуют формированию навыка аудирования. Интернет-ресурсы расширяют 

возможности чтения, помогают студенту приобрести самостоятельность в изучении 

языка. Чтение аутентичной англоязычной литературы с интерпретацией текста находится 

в фокусе внимания на 3 курсе. 

Приобретению навыка письменной речи в целях коммуникации должны 

предшествовать подготовительные упражнения по организации текста, изучение банка 

данных письменных форм языка и модели различных жанров письма. 

 Дисциплина опирается на знания, приобретаемые студентами при изучении 

смежных дисциплин – фонетики, грамматики, лексикологии; культурологический аспект 

занимает важное место в формировании межкультурной коммуникации. Постоянная 

работа по видам речевой деятельности помогает вывести студента на высокий уровень 

языковой компетенции в его будущей профессиональной деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса; сочинениями, тестами и контрольными 

работами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Зачет включает в себя: 

-чтение текста, пересказ и беседу по прочитанному 

Примерный образец текста: 

 

We live our lives in colour from our earliest days – in Western cultures ‘pink for a girl’ or 

‘blue for a boy’. Colour plays a big part in everything we do. We use it both as a badge of 

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


identity and a way of expressing our individuality through decoration. And we use different 

colours to send out very different messages. 

IDENTITY People need a sense of group identity. Look at the schoolboy in the photo. 

From his colourful traditional dress, other people in Peru know he comes from the Quechua 

community. We wear uniforms at school and work, and we dress in our favourite sports team 

colours to say the same thing – we belong to this group. 

DECORATION The Huli villager in the photo is getting ready for a local festival. He’s 

applying the traditional colours of red, black and white in his own personal pattern. Face-

painting is an important part of the celebrations, and these days people are starting to experiment 

with brightly coloured synthetic paints as well as traditional hues. In fashion-conscious Europe, 

the ‘in’ colour changes every season. This autumn, for example, women are wearing shades of 

purple and lilac. 

MESSAGES Marketing experts understand the power of colour very well. Packaging and 

labels in eye-catching colours stand out on the supermarket shelf. And companies always select 

the colour of their brand very carefully – a calm blue for a bank you can trust, dark green says 

quality and sophistication, or brown and green means eco-friendliness. 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

 

- сочинение объемом в 2,5 - 3 стр. на проблемную тему; время выполнения – 60 

мин 

 

Примерные темы:  

1. The way you read depends on your purpose 

2. Reading foreign literature is necessary for studying English 

3. The literary merit of your favourite book 

4. Increasing the Student/s vocabulary 

5. The artistic value of your favourite film 

6. Silent films made people’s imagination work 

7. The advent of sound killed the silent movies 

8. The films gained charm with age but inevitably they have lost something 

9. Teaching films: pros and cons 

10. Films are a universal language 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

Зачет с оценкой включает в себя: 

-перевод предложений с русского языка на английский с использованием 

изученных лексических единиц (10 предложений). 

Образец: 

1. После концерта детей угощали чаем с пирожными.  

2. Дэвиду не приходило в голову, что он всех задерживает.  



3. Школьные товарищи Роберта смеялись над его зеленым костюмом.  

4. Сегодня я получила от него письмо. Он пишет, что у него масса работы и 
он почти никогда не может даже доставить себе такое удовольствие, как 

сходить в кино.  

5. Вы все время встаете и садитесь, входите и выходите. Не годится 

работать таким образом.  

6. Этот цвет тебе очень к лицу. Хотя, я бы привела в порядок эту шляпу, она 

уже очень старая. 

7. Сегодня в меню есть мясные блюда, тушеные овощи, сладкий пудинг, 
разные закуски и даже мороженое с фруктами на десерт.  

8. Что сегодня на второе? — Жареная рыба с картошкой.  

9. Не могу себе представить, как вы сумеете преодолеть все эти трудности. 
10. Бифштекс вкусный? — По-моему, он недожарен. — А мне кажется, он как 

раз такой, как надо. 

Критерии оценивания: 

Владение лексическим материалом – 25 баллов 

Языковое оформление: грамматика и произношение – 25 баллов 

 

- исправление ошибок в письменно предъявленном материале (5-6 машинописных 

строк); время выполнения - 10 минут 

Образец: 

1. The dean ticked out the names of those who had failed. 

2. All our attempts to humour the examiners went through the drain. 

3. The goods are sold with a great reduction in price. 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

 

- прослушивание оригинального текста и выполнение заданий по тексту; время 

прослушивания – 5 мин, время выполнения заданий – 15 мин. 

Образец: 

Circle True or False for these sentences. 

Speaker 1 likes to know as soon as they get a new message. True  False  

Speaker 2 thinks the most annoying thing is when people use their phone in meetings.

 True  False  

Speaker 3 says that FOMO, or fear of missing out, is more common among teens.

 True  False  

Speaker 4 thinks that young people today are aware of the drawbacks of online 

communication. True  False  

Speaker 5 has made a lot of new friends thanks to online communication. True  False 

 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

https://lms.bspu.ru/


Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, 

% освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлет

ворительн

о 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы Р.Р. Тазетдинова 

 

Эксперты: 

К.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода БГПУ им. М. 

Акмуллы Ю.Р. Юсупова 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы Н.Ж. Гумерова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Практическая грамматика французского языка» относится к модулю 

«Дисциплины по выбору» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 грамматический строй французского языка:   

o существенные особенности грамматического строя французского языка в 

сопоставлении с русским языком;  

o причины появления наиболее часто встречающихся ошибок и что нужно 

делать для их предотвращения; 

 грамматическую терминологию. 

уметь  

 пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и 

конструкциями французского языка;  

 грамматически правильно строить и понимать высказывания на французском 
языке;  

 обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и 
исправлять замеченные ошибки. 

владеть  

 навыками адекватного использования в устной и письменной речи 

грамматических форм и конструкций французского языка. 

 

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 

https://lms.bspu.ru/


раздела дисциплины 

26.  Особенности 

грамматического строя 

французского языка 

Особенности грамматического строя французского 

языка. Разделы грамматики. Основные понятия морфологии и 

синтаксиса. Типы предложений. Понятие и функции порядка 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения.  

27.  Имя 

существительное 

Классификация имен существительных. Категория 

числа. Категория падежа. Категория рода. 

28.  Артикль Формы и функции артикля. Употребление артикля с 

нарицательными существительными. Употребление артикля с 

неисчисляемыми существительными. Употребление артикля с 

названиями времен года. Употребление артикля с именами 

собственными. Употребление артикля с существительными в 

функции предикатива. Употребление артикля с 

существительными в функции приложения. 

29.  Имя 

прилагательное 

Классификация имен прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Место прилагательных в 

предложении. 

30.  Наречие Классификация наречий. Степени сравнения 

французского наречия. Место наречия в предложении. 

31.  Местоимение Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Возвратные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Относительные местоимения. 

32.  Глагол Общие сведения.  

Категория лица. Категория числа. Категории времени и 

аспекта. Категория наклонения. Категория залога. 

33.  Повелительное 

наклонение 

Образование и употребление форм повелительного 

наклонения 

34.  Основные 

времена 

изъявительного 

наклонения 

 

Простые времена, сложные времена, сверхсложные 

времена. 

Imparfait. Правила употребления и образование. 

Passé composé. Правила употребления. Образование. 

Passé composé глаголов, спрягающихся с avoir.  

Passé composé глаголов, спрягающихся с être 

Futur immédiat. Passé immédiat. Правила образования. 

Употребление. 

Futur simple.  Правила образования. Употребление. 

Формы futur simple глаголов 3 группы. 

 

35.  Косвенная речь Правила согласования времен. Правила перевода 

прямой речи в косвенную. 

36.  Страдательный 

залог 

Образование времен страдательного залога. Способы 

перевода страдательных оборотов на русский язык. 

37.  Времена 

изъявительного 

наклонения 

Futur antérieur 

Futur antérieur dans le passé  

Passé simple  

Passé antérieur  

Futur immédiat dans le passé 

Plus-que parfait immédiat 

38.  Условное 

наклонение 

Conditionnel. Правила образования. Употребление. 

Conditionnel présent 



 Conditionnel passé 

Употребление времен в сложных предложениях с 

придаточным условия. 

39.  Сослагательное 

наклонение 

Subjonctif. Сослагательное наклонение. 

Subjonctif présent. Правило образования у глаголов 1,2 и 

3 групп.  

Subjonctif passé.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Наименование 

раздела дисциплины 

Примерные темы лабораторных работ 

5. Особенн

ости грамматического 

строя французского 

языка 

Разделы грамматики.  

Основные понятия морфологии и синтаксиса.  

Порядок слов во французском предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Конструкция “Il y a” 

6.  Имя 

существительное 

Классификация имен существительных.  

Категория числа. 

Имя существительное. Категория рода. 

7. Артикль Французский артикль. Формы и функции артикля.  

Определенный артикль. Функции определенного артикля. 

Неопределенный артикль. Функции и формы. 

Слитный артикль. Правила образования.  

4.  Имя 

прилагательное 

Классификация имен прилагательных.   

Место прилагательных в предложении. 

Женский род французских прилагательных. 

Притяжательные прилагательные. Формы. Особенности 

употребления  

Степени сравнения прилагательных. 

5.  Наречие Классификация наречий.  

Место наречия в предложении.  

Степени сравнения французского наречия.  

6. 

Местоимение 

Личные местоимения.  

Приглагольные местоимения. 

Неопределенно-личное местоимение «on».  

7. Глагол Общие сведения. Типы спряжения французских глаголов. 

Présent: спряжение глаголов 1 группы. Образование 

отрицательного и вопросительного предложения. 

Présent: спряжение глаголов 2 группы. 

 Présent: спряжение основных глаголов 3 группы. Глаголы 

типов «partir», «mettre»; глаголы на –endre –ondre; -aître; -uire; 

Глаголы faire; être, avoir 

8.  

Повелительное 

наклонение. 

Impératif. Образование. 



9. Основн

ые времена 

изъявительного 

наклонения 

Imparfait. Правила употребления и образование.  

Passé composé. Правила употребления. Образование. Passé 

composé глаголов, спрягающихся с avoir.  

Passé composé глаголов, спрягающихся с être 

Futur immédiat. Passé immédiat. Правила образования. 

Употребление. 

Futur simple.  Правила образования. Употребление. Формы 

futur simple глаголов 3 группы. 

 

10. Косвенн

ая речь 

Правила согласования времен. Правила перевода прямой 

речи в косвенную. 

Futur dans le passé. 

Plus-que-parfait 

11. Страдат

ельный залог 

Образование времен страдательного залога.  

Способы перевода страдательных оборотов на русский 

язык. 

12. Времена 

изъявительного 

наклонения 

Futur antérieur 

Futur antérieur dans le passé 

Passé simple 

Passé antérieur 

Futur immédiat dans le passé 

Plus-que parfait immédiat 

13. Условно

е наклонение 

 

 

 

Conditionnel. Правила образования. Употребление.  

Conditionnel présent 

Conditionnel passé 

Употребление времен в сложных предложениях с 

придаточным условия.  

14. Сослага

тельное наклонение 

Subjonctif. Сослагательное наклонение. 

Subjonctif présent. Правило образования у глаголов 1,2 и 3 

групп.  

Subjonctif passé. 

 

 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 на 

тренировку конкретных грамматических явлений. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, 

говорения, письма и чтения. 

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 

4. Гольденберг, Т. Я.   Сборник упражнений по грамматике французского 

языка: [учеб. пособие для студентов II и III курсов ин-тов и фак. иностр. яз.] - Москва: 

АльянС, 2014 

5. Никольская, Е. К.  Грамматика французского языка: [учеб. для ин-тов и фак 

иностр. яз.] / Е. К. Никольская, Т. Я. Гольденберг. - Москва: АльянС, 2014. 

дополнительная литература:  

1. Попова, И. Н.Грамматика французского языка [Текст] = Cours pratique de 

grammaire francaise: практ. курс для вузов и фак. иностр. яз.: [учеб.] / И. Н. Попова, Ж. А. 

Казакова. - Изд. 12-е перераб. и доп. - М.: Нестор Академик, [2010]. - 480 с.  

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 

6. http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

7. http://grammaire.reverso.net 

8. http://www.leconjugueur.com 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php
http://grammaire.reverso.net/
http://www.leconjugueur.com/


Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

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 общем виде программа ориентирована на развитие языковой компетенции 

обучающихся, под которой понимается совокупность достоверных с точки зрения 

языковой нормы и узуса умений и навыков в совершенствовании речевых действий и 

операций на французском языке.  

В более частном виде программа направлена на овладение студентами 

правилами соотнесения конкретной грамматической структуры с другими структурами 

в тематической и семантической группах, четким определением значения 

грамматической структуры, соотнесенностью этого значения со сходными или 

контрастными значениями сравниваемых грамматических структур, а также овладение 

выбором и употреблением грамматической структуры в структуре высказывания, в ее 

смысловом восприятии в тексте. 

В ходе преподавания данной дисциплины используются дифференцирующие 

упражнения, повторительные упражнения, подстановочные и конструктивные 

упражнения, трансформационные упражнения, а также упражнения для активизации 

изучаемой грамматической структуры в речи. Грамматические явления необходимо 

закреплять на лексическом материале, изучаемом на занятиях по практическому курсу 

французского языка, чтобы обеспечить единство процесса обучения. 

Применяются разнообразные интерактивные и инновационные методы: 

информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная работа, 

мозговой штурм. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

https://lms.bspu.ru/


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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса, контрольными работами, экзаменационными 

вопросами.  

Примерные темы для устного опроса: 

1. Артикль. Основные функции артикля.  Особенности употребления 

определенного артикля. Особенности употребления неопределенного артикля. Случаи 

неупотребления артикля. Партитивный артикль. Особенности употребления частичного 

артикля. 

2. Имя прилагательное Женский род французских прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Особенности употребления притяжательных и указательных 

пилагательных во французском языке. Прилагательное tout. 

3. Местоимение. Особенности употребления приглагольных местоимений – 

дополнений. Употребление наречных местоимений «en» и «y». Относительные 

местоимения.  

4. Глагол. Времена изъявительного наклонения 

5. Особые функции настоящего времени. Présent absolu . Présent de narration.  

6. Специфическое значение Futur simple. Futur de perspective  

7. Особенности использования и перевода Imparfait. Imparfait stylistique.  

8. Косвенная речь Особенности согласования времен при переводе в 

косвенную речь. 

Примерные контрольные задания: 

Devoir 1. Faites l’accord des adjectifs avec les noms(5) 

a) Samedi Marie et Nina restent (seul). 

b) Cette élève est très (paresseux). 

c) Mon frère (cadet) n’aime pas ces (joli) fleurs. 

d) Cette (vieux) femme est notre professeur. 

e) Ces stylos sont- ils (rouge) ou (vert) ? 

f) Cet élève est très (distrait). 

g) Leur soeur (cadet) s’appelle Denise. 

h) Ces pommes sont (bon). 

i) Je ne suis pas assez (sérieux), - dit Brigitte. 

j) Nous téléphonons à nos (vieux) amis. 

Devoir 2 :Employez la forme correcte du verbe(5) : 

a. Il (partir) à six heures. 

b. Daniel, (prendre) le livre et (lire) le texte ! 

c. Que (faire) – vous après le déjeuner ? 

d. Les élèves (lire) le texte, qui (être) à la page 9. 

e. (Dire), s’il vous plaît, votre adresse. 

f. Qui (écrire) cette lettre ? 

g. (Avoir)-tu ce livre ?  Non, je ne (avoir) pas ce livre. 

h. Mes élèves (partir) pour Paris. 

i. Je (mettre) ma belle chemise. 

j. (être) – vous malade ? Non, je ne (être) pas malade. 

Devoir 3 : remplacez les points par les édjectifs possessifs (5): 

1. J’habite Oufa. C’est ......... ville 

natale.  

6. Marie et Pierre demeurent avec 

........ père. 

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
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2. Brigitte a un ami. ....... ami 

s’appelle Marc . 

7. Ecrivez à ............ mère ! 

3. Ne cherche pas .......... cahier 

ici ! 

8. Mets ............. veste ! 

4. Elle lit ce livre à .............. 

petites soeurs 

9. Nous parlons à ................ amis. 

5. Achetez-vous des fleurs à 

........... mère ? 

10. Monsieur Mathieu habite Paris, 

................. filles habitent Lille avec 

.................... familles. 

Devoir 4 : posez des questions(5) : 

1. Marie chante une belle chanson à sa fille. 

Devoir 5 : traduisez (20) : 

1. Я живу один, мои дочери замужем, говорит господин Матье. 

2. Эти упражнения на седьмой странице достаточно трудны. 

3. Мирей говорит своим ученикам: «Закройте книги, возьмите тетради и 

пишите диктант!» 

4. Обед может быть готов в 2 часа. 

5. Моя маленькая сестрёнка не любит оставаться одна. 

6. Мы берём тетради и пишем диктант. 

7. Я делаю упражнения, читаю тексты и повторяю грамматику. 

8. Этот молодой человек – брат Элизы. Он архитектор, он работает на заводе. 

9. У моей сестры голубые глаза и вьющиеся волосы. 

10. Мария счастлива: она молода и очень красива. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Особенности грамматического строя французского языка. Разделы 

грамматики. Основные понятия морфологии и синтаксиса. Типы предложений. Понятие и 

функции порядка слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения.  

2. Классификация имен существительных. Категория числа. Категория рода. 

3. Формы и функции артикля. Употребление артикля с нарицательными 

существительными. Употребление. 

4. Классификация имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Место прилагательных в предложении. 

5. Классификация наречий. Степени сравнения французского наречия. Место 

наречия в предложении. 

6. Личные местоимения. Неопределенно-личное местоимение «on». 

Приглагольные местоимения-дополнения 

7. Глагол. Наклонения французского глагола. Группы французских глаголов по 

типам спряжения. Категория лица. Категория числа. Категория залога. 

8. Глагол. Простые времена, сложные времена, сверхсложные времена. 

9. Правила согласования времен. Правила перевода прямой речи в косвенную. 

10. Образование времен страдательного залога. Способы перевода 

страдательных оборотов на русский язык. 

11. Категория наклонения во французском языке. Изъявительное, 

повелительное и сослагательное наклонение.  

12. Изъявительное наклонение. Времена изъявительного наклонения. Правила 
образования и употребления. 

13. Условное наклонение. Употребление времен в сложных предложениях с 
придаточным условия.  Времена условного наклонения. 

14. Сослагательное наклонение. Основные времена сослагательного наклонения. 
 



В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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Доц. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы, к. филол.н.  
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Б1.В.ДВ.04.02 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Грамматические трудности французского языка» относится к модулю 

«Дисциплины по выбору» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 грамматический строй французского языка:   

o существенные особенности грамматического строя французского языка в 

сопоставлении с русским языком;  

o причины появления наиболее часто встречающихся ошибок и что нужно 

делать для их предотвращения; 

 грамматическую терминологию. 

уметь  

 пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и 

конструкциями французского языка;  

 грамматически правильно строить и понимать высказывания на французском 
языке;  

 обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и 
исправлять замеченные ошибки. 

владеть  

 навыками адекватного использования в устной и письменной речи 

грамматических форм и конструкций французского языка. 

 

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 

https://lms.bspu.ru/


раздела дисциплины 

40.  Артикль Основные функции артикля.  

 Особенности употребления определенного артикля. 

Особенности употребления неопределенного артикля. 

Употребление артикля с именами собственными. 

Партитивный артикль. Особенности употребления 

частичного артикля. 

Случаи неупотребления артикля. 

41.  Имя 

прилагательное 

Классификация имен прилагательных.  

Женский род прилагательных. 

Особенности образования степеней сравнения 

прилагательных.  

42.  Наречие Классификация наречий.  

Особенности образования степеней сравнения 

французского наречия.  

Место наречия в предложении. 

43.  Местоимение Особенности употребления приглагольных 

местоимений – дополнений. 

Особенности употребления притяжательных 

местоимений.  

Указательные местоимения.  

Употребление наречных местоимений «en» и «y» 

Относительные местоимения 

44.  Глагол Общие сведения.  

Категория лица. Категория числа. Категории времени 

и аспекта. Категория наклонения. Категория залога. 

45.  Времена 

изъявительного 

наклонения 

Особые функции настоящего времени. Présent absolu . 

Présent de narration. 

Особенности использования и перевода Imparfait 

stylistique. 

Специфическое значение Futur simple. Futur de 

perspective. 

Futur antérieur. Модальное значение futur antérieur 

Особенности образования и сфера употребления 

Passé simple  

Passé antérieur. Синонимичные конструкции для 

выражения предшествования в устной речи.   

Оттенки значения, передаваемые с помощью Futur 

immédiat dans le passé и Plus-que parfait immédiat 

46.  Косвенная речь Особенности согласования времен при переводе в 

косвенную речь. 

47.  Условное 

наклонение 

 

Conditionnel. Правила образования. Употребление. 

Conditionnel présent 

Conditionnel passé 

Употребление времен в сложных предложениях с 

придаточным условия. 

Синонимичные средства замены условного 

придаточного предложения  

48.  Сослагательное 

наклонение 

Subjonctif. Сослагательное наклонение. 

Subjonctif présent. Правило образования у глаголов 1,2 

и 3 групп.  

Subjonctif passé.  



Правила использования Subjonctif в сложных 

предложениях с придаточными изъяснительными. 

Особенности выражения субъективности в сложных 

предложениях с придаточным обстоятельственным. 

Специфичность выражения субъективного 

отношения в сложных предложениях с придаточным 

относительным. 

 

49.  Неличные 

формы глагола 

Participe présent. правило образования. Сфера 

функционирования. 

Gérondif. Образование и употребление. 

Participe passé composé. Образование. Особенности 

употребления. 

Participe passé. Функции и особенности перевода на 

русский язык. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

8. Артикль Основные функции артикля.  

Особенности употребления определенного артикля. 

Особенности употребления неопределенного артикля. 

Употребление артикля с именами собственными. 

Партитивный артикль. Особенности употребления 

частичного артикля. 

Случаи неупотребления артикля. 

9. Имя 

прилагательное 

Классификация имен прилагательных.   

Женский род французских прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. 

10.   

Наречие 

Классификация наречий.  

Место наречия в предложении.  

Степени сравнения французского наречия.  

4. 

Местоимение 

Особенности употребления приглагольных местоимений – 

дополнений. 

Особенности употребления притяжательных местоимений.  

Специфический характер указательных местоимений.  

Употребление наречных местоимений «en» и «y» 

Относительные местоимения  

5. Глагол Общие сведения.  

Категория лица. Категория числа. Категории времени и 

аспекта. Категория наклонения. Категория залога. 

6. Времена 

изъявительного 

наклонения 

 

Особые функции настоящего времени. Présent absolu . 

Présent de narration. 

Особенности использования и перевода Imparfait. Imparfait 

stylistique.  



Специфическое значение Futur simple. Futur de perspective 

Futur antérieur. Модальное значение futur antérieur 

 

Особенности образования и сфера употребления Passé 

simple 

Passé antérieur. Синонимичные конструкции для 

выражения предшествования в устной речи.   

 

Оттенки значения, передаваемые с помощью Futur 

immédiat dans le passé и Plus-que parfait immédiat 

7. Косвенн

ая речь 

Особенности согласования времен при переводе в 

косвенную речь. 

8. Условно

е наклонение 

 

 

 

 

Conditionnel. Правила образования. Употребление.  

Conditionnel présent 

Conditionnel passé 

Употребление времен в сложных предложениях с 

придаточным условия.  

Синонимичные средства замены придаточного условного 

предложения 

Особенности употребления Conditionnel в независимых 

предложениях 

9. Сослага

тельное наклонение 

Subjonctif. Сослагательное наклонение. 

Subjonctif présent. Правило образования у глаголов 1,2 и 3 

групп.  

Subjonctif passé. 

Правила использования Subjonctif в сложных 

предложениях с придаточными изъяснительными. 

Особенности выражения субъективности в сложных 

предложениях с придаточным обстоятельственным. 

Специфичность выражения субъективного отношения в 

сложных предложениях с придаточным относительным 

10. Неличн

ые формы глагола 

Participe présent. правило образования. Сфера 

функционирования. 

Gérondif. Образование и употребление. 

Participe passé composé. Образование. Особенности 

употребления. 

Participe passé. Функции и особенности перевода на 

русский язык. 

 

 

 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 на 

тренировку конкретных грамматических явлений. 



Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, 

говорения, письма и чтения. 

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. Гольденберг, Т. Я.   Сборник упражнений по грамматике французского 

языка: [учеб. пособие для студентов II и III курсов ин-тов и фак. иностр. яз.] - Москва: 

АльянС, 2014 

2. Никольская, Е. К.  Грамматика французского языка: [учеб. для ин-тов и фак 

иностр. яз.] / Е. К. Никольская, Т. Я. Гольденберг. - Москва: АльянС, 2014. 

дополнительная литература:  

1. Попова, И. Н.Грамматика французского языка [Текст] = Cours pratique de 

grammaire francaise: практ. курс для вузов и фак. иностр. яз.: [учеб.] / И. Н. Попова, Ж. А. 

Казакова. - Изд. 12-е перераб. и доп. - М.: Нестор Академик, [2010]. - 480 с.  

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  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


3. http://fgosvo.ru 

4http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique 

23. http://www.bonjourdefrance.com 

24. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

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 общем виде программа ориентирована на развитие языковой компетенции 

обучающихся, под которой понимается совокупность достоверных с точки зрения 

языковой нормы и узуса умений и навыков в совершенствовании речевых действий и 

операций на французском языке.  

В более частном виде программа направлена на овладение студентами 

правилами соотнесения конкретной грамматической структуры с другими структурами 

в тематической и семантической группах, четким определением значения 

грамматической структуры, соотнесенностью этого значения со сходными или 

контрастными значениями сравниваемых грамматических структур, а также овладение 

выбором и употреблением грамматической структуры в структуре высказывания, в ее 

смысловом восприятии в тексте. 

В ходе преподавания данной дисциплины используются дифференцирующие 

упражнения, повторительные упражнения, подстановочные и конструктивные 

упражнения, трансформационные упражнения, а также упражнения для активизации 

изучаемой грамматической структуры в речи. Грамматические явления необходимо 

закреплять на лексическом материале, изучаемом на занятиях по практическому курсу 

французского языка, чтобы обеспечить единство процесса обучения. 

Применяются разнообразные интерактивные и инновационные методы: 

информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная работа, 

мозговой штурм. 

http://fgosvo.ru/
http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots


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 темами для устного опроса, контрольными работами, примерными 

вопросами для проведения экзамена.  

Примерные темы для устного опроса: 

9. Артикль. Основные функции артикля.  Особенности употребления 

определенного артикля. Особенности употребления неопределенного артикля. Случаи 

неупотребления артикля. Партитивный артикль. Особенности употребления частичного 

артикля. 

10. Имя прилагательное Женский род французских прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Особенности употребления притяжательных и указательных 

пилагательных во французском языке. Прилагательное tout. 

11. Местоимение. Особенности употребления приглагольных местоимений – 

дополнений. Употребление наречных местоимений «en» и «y». Относительные 

местоимения.  

12. Глагол. Времена изъявительного наклонения 

13. Особые функции настоящего времени. Présent absolu . Présent de narration.  

14. Специфическое значение Futur simple. Futur de perspective  

15. Особенности использования и перевода Imparfait. Imparfait stylistique.  

16. Косвенная речь Особенности согласования времен при переводе в 

косвенную речь. 

Примерные контрольные задания: 

Devoir 1 : Mettez le verbe entre parenthèses au présent ou au futur (5): 

 

1. Si j’en (avoir) la possibilité, je (venir) vous voir après-demain. 

2. Ils (prévenir) leurs parents, si quelque chose (arriver). 

3. S’ils (recevoir) le télégramme de leurs amis, ils leur (envoyer) aussitôt la réponse. 

 

4. Si la situation ne (changer) pas, il (falloir) dire la vérité à tous. 

5. Je ne lui (pardonner) jamais, si elle ne (tenir) pas sa parole. 

Devoir  2. Remplacez les compléments soulignés par les pronoms convenables (5) : 

a) Aimez-vous le sport ? 

b) Juliette veut lire cet article à ses amis . 

c) Elle tient toujours ses parents au courant de toutes les nouvelles. 

 

d) Le tribunal a condamné Jean Valjean à cinq ans de galères. 

 

 

e) J’ai demandé à Pierre son numéro de téléphone. 

 

f) On nous a déjà lu ce fragment. 

g) Nous écrirons à nos parents. 

h) Comprenez-vous cette règle ? 

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


i) Que diras-tu à tes enfants ? 

j) Les enfants veulent offrir à leur mère le parfum « Opium ». 

 

Devoir 3 : Tournez le discours direct en discours indirect. Attention à la concordance 

des temps!(5) 

 

a. Elle a dit : « Je reviendrai demain ». 

 

b. Christian m’a demandé : « Est-ce que tu sors ce soir ? » 

 

c. Il m’a dit : « Ma soeur est partie samedi ». 

 

d. L’enfant répétait : « Je ne veux pas la soupe ». 

 

e. Alain m’a demandé :  « Qu’est-ce que tu feras seul dans cette ville inconnue ? » 

 

Devoir 4 : Tournez le discours indirect en discours direct. Attention à la concordance 

des temps!(5) 

 

a. Le professeur a demandé à ses élèves ce qu’ils savaient des fêtes françaises. 

 

b. Il a expliqué à tout le monde qu’il était en retard parce qu’il avait manqué le train. 

 

 

c. Les amis leur ont promis qu’ils viendraient en août, si les circonstances ne 

changeaient pas. 

 

d. Il nous a raconté que le vieillard était allé voir ses petits-enfants. 

 

 

e. Je leur ai demandé ce qui les empêchait de travailler mieux. 

 

Devoir 5: Traduisez (10) : 

1. Подруга предупредила меня, что не сможет пойти в театр завтра, т.к. она 

будет занята. 

2. У Клода болела нога, потому что он упал на улице. 

3. Пьер спросил нас, когда мы пойдём в кино. 

4. Мы собираемся поиграть в футбол на школьном дворе. 

5. Малыш встал, умылся, оделся, позавтракал и пошёл в школу. 

6. Преподаватель спросил его, почему его не было в четверг на уроке 

французского языка. 

7. Я думаю, что родители разрешат Монике поиграть до того, как ложиться 

спать. 

8. Был летний день: светило солнце, пели птицы, люди прогуливались по 

набережной. 

9. Вы не будете делать ошибок, если вы будете более внимательны. 

10. Мы только что посмотрели фильм о достопримечательностях Москвы. 

Фильм очень красивый. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 



15. Особенности грамматического строя французского языка. Разделы 

грамматики. Основные понятия морфологии и синтаксиса. Типы предложений. Понятие и 

функции порядка слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения.  

16. Классификация имен существительных. Категория числа. Категория рода. 

17. Формы и функции артикля. Употребление артикля с нарицательными 

существительными. Употребление. 

18. Классификация имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Место прилагательных в предложении. 

19. Классификация наречий. Степени сравнения французского наречия. Место 

наречия в предложении. 

20. Личные местоимения. Неопределенно-личное местоимение «on». 

Приглагольные местоимения-дополнения 

21. Глагол. Наклонения французского глагола. Группы французских глаголов по 

типам спряжения. Категория лица. Категория числа. Категория залога. 

22. Глагол. Простые времена, сложные времена, сверхсложные времена. 

23. Правила согласования времен. Правила перевода прямой речи в косвенную. 

24. Образование времен страдательного залога. Способы перевода 

страдательных оборотов на русский язык. 

25. Категория наклонения во французском языке. Изъявительное, 

повелительное и сослагательное наклонение.  

26. Изъявительное наклонение. Времена изъявительного наклонения. Правила 
образования и употребления. 

27. Условное наклонение. Употребление времен в сложных предложениях с 
придаточным условия.  Времена условного наклонения. 

28. Сослагательное наклонение. Основные времена сослагательного наклонения. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

Доц. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы, к. филол.н.  

Давлетшина С.М. 

 

Эксперты: 

Доц.. зав. каф. каф. английского языка, к. филол.н.  Р.М.Иксанова 

К.филол.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы 

Д.Р.Фатхулова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 ЛИТЕРАТУРА ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык  

и французский язык» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Литература франкоязычных стран» относится к модулю 

«Дисциплины по выбору» вариативной части модуля «Французский язык». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные факты и вехи литературного процесса зарубежных стран в XX-

XXI веке 

 основные теоретические и эстетические концепции западноевропейской 

литературы; 

 представителей основных направлений европейской литературы и 

программные тексты XX-XXI в. 

 иметь представление о целостной картине историко-литературного процесса 

с пониманием своеобразия каждого из культурных этапов; 

 имена ведущих переводчиков, исследователей, наиболее авторитетных 

изданий, серий, учебных пособий и справочников; 

 

уметь: 

 учитывать социальную, национальную, религиозную специфику изучаемых 

стран для выстраивания адекватного межкультурного общения; 

 формулировать собственную точку зрения на проблему и последовательно 

развивать аргументацию в ее защиту; 

 пользоваться научной и справочной литературой; 

 творчески применять полученные знания в профессиональной деятельности 

в школе с учетом возраста учащихся, имеющихся у них знаний, характера задачи и т.д 

 

владеть: 

 навыками восприятия лекционного материала, предполагающим его 

дальнейшее углубление в процессе самостоятельной работы и на практических занятиях; 

 навыками чтения и конспектирования необходимой литературы, 

сформировать индивидуальное отношение к тексту; 

 освоение навыков литературного анализа художественного текста; 

 культурой мышления, устной и письменной речи. 

 



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 Литература Средних 

веков и эпохи Возрождения 

Литература Раннего Средневековья  

Историческая деконструкция понятия 

«литература». Церковная /светская литература, 

ученая/народная литература. Житийная литература, 

хроники. Читательские установки средневекового 

сознания. Становление категории авторства. Судьба 

античного наследия в раннем Средневековье. 

Средневековая латинская литература.  

Древнейшие памятники европейского эпоса. 

Героический эпос Средневековья  

Теоретический фон: Характеристики эпической 

поэмы: материал эпоса (предание, разница с 

хрониками), эпическое пространство и время, 

«эпическая дистанция» сказителей, эпический герой.  

Рост интереса к литературам на национальных 

языках как признак начавшегося процесса 

секуляризации при сохранении вплоть до XVI роли 

латыни как языка официальной культуры. Значение 

возникновения первых университетов. Крестовые 

походы и их роль в формировании рыцарской 

культуры. Военно-рыцарские ордена.  

Взлет и гибель культуры Прованса.  

Возникновение индивидуального чувства и 

категории авторства в европейской лирике: трубадуры, 

труверы, миннезингеры. Жанры лирической поэзии 

(канцона, альба, пастурела, плач). Любовь в рыцарской 

лирике. Возрождение во Франции  

Реформация и Контрреформация во Франции 

XVI в. Литература Возрождения до периода войн 

Католической Лиги: влияние итальянского гуманизма, 

кружок Маргариты Наваррской. Ф.Рабле. Биография. 

История создания, значение, смысл и поэтика романа 

«Гаргантюа и Пантагрюэль».  

Поэзия «Плеяды». П.Ронсар. «Опыты» 

М.Монтеня и новая концепция личности в литературе.  

 Литература XVII- Франсуа Малерб — первый французский 

https://lms.bspu.ru/


XVIIIвека классицист. Рационалистический метод Рене Декарта и 

литература. Развитие принципов классицизма от 

Малерба до Никола Буало. Трактат «Поэтическое 

искусство» Буало. Жизнь и творчество Пьера Корнеля. 

Жизнь и творчество Жана Расина. Трагедия Расина 

«Андромаха» — начало нового этапа в развитии 

французской классицистической трагедии. Различия 

между трагедиями Корнеля и Расина. Трактовка 

античного мифа в трагедии «Федра». Последний период 

творчества Расина. Жан-Батист Мольер — великий 

реформатор комедии. Вольтер. Социальные, 

политические, философские и эстетические взгляды 

Вольтера. Особенности просветительского классицизма 

в его творчестве. Вольтер о Шекспире. Театр Вольтера. 

Философские повести «Кандид, или Оптимизм», 

«Простодушный». Художественные приемы в 

философской повести Вольтера. Интерес Вольтера к 

России. Дени Дидро — организатор и вдохновитель 

энциклопедистов. Борьба Дидро с абсолютизмом и 

феодализмом. Философские взгляды. Дидро как 

теоретик искусства. «Монахиня», «Племянник Рамо», 

«Жак-фаталист» — развернутая критика феодального 

общества, нравственного упадка дворянства XVIII 

столетия.  

 Литература XIX в. Художественная система романтизма, романтизм 

как литературное направление. Исторические, 

философские и политические истоки романтизма 

начала XIX века. Возникновение термина. 

Периодизация. Романтизм и предромантизм. 

Двойственность и стремление к универсальности как 

основные черты метода. Связь с Просвещением и 

отталкивание от него; ренессансные черты в 

романтизме; роль Средних веков в системе идей и форм 

романтизма; отказ от нормативности классицизма. 

Субъективное начало в романтизме. Концепция 

личности, любви и природы. Своеобразие историзма 

романтиков. Основные жанры романтизма. Главные 

представители.  

Философские и социальные истоки 

французского романтизм. Периодизация. Связь с 

литературой XVIII века, противостояние классицизму. 

Воображение, живописность, сюжетная напряженность, 

метафоричность стиля. Система жанров. Основные 

представители. Лирика Ламартина. Своеобразие 

романтической драмы Гюго. Специфика историзма 

романа «Собор Парижской богоматери»: композиция, 

система образов, концепция романтического героя, 

проблема просвещения и религии, символика, гротеск. 

Социальная проблематика, изменение характера 

романтического героя («Отверженные»). Человек и 

природа в романе «Труженики моря». Добро 

абсолютное и социальная справедливость в романе 



«Девяносто третий год», своеобразие композиции. 

Экзотизм и политические мотивы в лирике Гюго. 

 Литература ХХ в. Модернизм как реакция на кризис 

позитивистского миропонимания и как новый тип 

творческого мышления. Модернистские концепции 

построении универсума и представлений о человеке. 

Мифологизм, «поток сознания», акцентирование 

субъективности восприятия, особенности претворения 

пространственно-временных категорий в творчестве 

модернистов. Модернизм и классика XIX в. Дадаизм и 

сюрреализм: художественные манифесты, поэзия 

Аполлинера, раннее творчество Элюара и Арагона. 

автоматическое письмо и структура 

сюрреалистического образа.Пруст и его «субъективная 

эпопея» «В поисках утраченного примени». Пруст и 

Бергсон. Передача психологии восприятия, работы 

памяти, пространственно-временных представлений в 

импрессионистической прозе Пруста. Художественный 

мир прозе Пруста. Экзистенциалистская концепция 

мира и человека в творчестве Сартра («Тошнота») и 

Камю («Посторонний»). Идейно-творческая эволюция 

Камю и Сартра в годы войны и Сопротивления: отказ 

от утопии абсолютной свободы, проблемы выбора и 

ответственности за судьбы людей. 

Антидрама и антироман. Гротеск и 

пародирование социальной реальности в пьесах 

Ионеско. «Лысая певица». «Носороги». Театр Беккета. 

Развитие философских идей Кьеркегора и Хайдегера, 

ученичество у Джойса. Эстетика бездействия и 

молчания. Антидрама Беккета «В ожидании Годо». 

Абсурд и гротеск в творчестве Беккета. Роб-Грийе, 

Натали Саррот и «новый роман» в литературе Франции. 

Статья Роб-Грийе «О некоторых устаревших 

понятиях». Его роман «В лабиринте», использование 

приема «шозизма» для передачи «новой реальности». 

Поэтика романа Саррот «Золотые плоды». Понятие 

«тропизмы». Полифонизм романа и обращение в нем к 

проблемам восприятия художественного текста. 

Пространственно-временные координаты в романе 

Бютора «Изменение». Миф и история в творчестве 

Юрсенар. Проблема предназначения человека в романе 

«Воспоминания Адриана». Документализм и 

творческое воображение. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1 Средневековая французская литература 

Тема 2 Литература эпохи Возрождения. Периодизация французского Ренессанса. 

Тема 3 Французская литература 17-18 в.: основные направления 

Тема 4 Франкоязычная литература XIX века: общая характеристика литературного 

процесса 

Тема 5 Франкоязычная литература 20 в.: реализм, модернизм, авангард, 

постмодернизм. 



 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Средневековый роман 

Вопросы: 

1. Определение и генезис жанра, сравнение с эпосом, сказкой, лирикой. Роль 

кельтских преданий.  

2. Система куртуазных отношений и её претворение в романе. 

Противопоставление героического и куртуазного идеала.  

3. Циклы романов.  

4. Анализ романа «Тристан и Изольда». Композиция, сказочный зачин, образ 

главного героя, система персонажей, их функции, хронотоп. Тема испытаний. Странствие 

рыцаря – движение по шкале ценностей.  

 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Французская классицистическая трагедия: Ж.Расин «Федра» 

Вопросы: 

1. Жанр трагедии в эстетике классицизма. 

2. История сюжета. Место трагедии «Федра» в творчестве Ж.Расина. 

3. Конфликт страсти и долга в трагедии: а.) как решается проблема долга на 

примере Ипполита? 

4. Система образов трагедии. Какую роль в сюжете пьесы играет образ 

Арикии?  

5. Образ Федры как центральный персонаж трагедии: история 

взаимоотношений Федры и Тесея, Федры и Ипполита; борьба долга и страсти; значение 

образа Эноны в сюжете трагедии. Приведите примеры из текста. 

6. Как автор делает героиню «не вполне преступной»? Почему Федра перед 

смертью открывает правду Тесею? 

7. Как проявляются принципы классицизма в развитии сюжета?  

Литература: 

 

Занятие 3 (2 часа):  

Тема: Социально-психологический роман Ф. Стендаль «Красное и чёрное» 

Вопросы: 

1. Эстетические принципы Ф. Стендаля. Тема Италии в творчестве писателя. 

2. Поэтика романа «Красное и чёрное»: а.) пространство и время в романе; б.) 

система образов; образ Жюльена Сореля; в.) тема наполеоновских войн в романе  

3. Психологизм Стендаля: концепция характера в творчестве Стендаля; 

значение финала. 

Занятие 4 (2 часа): 

Тема: Театр символизма: М. Метерлинк «Слепые» 

Вопросы: 

1. Эстетика «новой драмы» и творчество М. Метерлинка 

2. Поэтика и проблематика пьесы «Слепые»: авторские ремарки, композиция, 

значение пауз и музыкальный ритм, диалог, система образов 

3. Символы и аллегории в пьесе М. Метерлинка: символика чисел, 

символические детали, образы –аллегории и их традиция в европейской драматургии 

Занятие 5 (2 часа): 

Тема: «Посторонний» А.Камю как экзистенциальный роман. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция абсурда в философии экзистенциализма. Ж.П.Сартр о романе 

«Посторонний» А.Камю. 



2. Композиция романа. Соотношение сюжета и фабулы в романе. Образ Мерсо 

в первой и второй частях. 

3. Ключевые метафоры в романе «Посторонний»: посторонний, суд, 

приглашение на казнь. 

4. Мерсо-герой и Мерсо-рассказчик; функция повествователя в романе. 

Проблема авторской «точки зрения». 

5. Стилевая манера «Постороннего». 

 

Занятие 6 (2 часа): 

Современная литература: «Страх и трепет» А. Нотомб 

Вопросы: 

Биография и творчество А. Нотомб  

Поэтика и проблематика романа «Страх и трепет» 

Образ японской культуры в романе «Страх и трепет» 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Лекции и практические занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение материала лекций, 

подготовку к практическим занятиям, чтение и конспектирование рекомендованной 

литературы, подбор литературных примеров из художественных текстов. Темы, которые с 

достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, студенты по указанию 

преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент должен выступить на 

семинарском занятии с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. чтение и реферирование рекомендованной научно-критической литературы.  

2. чтение и анализ художественных текстов франкоязычных писателей.  

3. разработка плана, составление читательского дневника. 

4. подготовку докладов и презентаций для обсуждения отдельных проблемных 

вопросов дисциплины на практических занятиях и зачете; 

5. сбор и анализ материала, написание курсовой работы и научной статьи.  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы по дисциплине: 

Примерные вопросы для устного вопроса: 

1. Общая характеристика литературы Средних веков. Периодизация, факторы 

формирования и основные направления. Картина мира в традиционалистском обществе. 

2. Национальный героический эпос, его отличие от языческого. Анализ одного 

из памятников на выбор: французская «Песнь о Роланде 

3. Христианская литература. Блаженный Августин. Пьер Абеляр. 

4. Городская литература и театр.  «Роман о Лисе», «Роман о розе» как пародия 

на рыцарский роман. 

5. Куртуазная литература. Лирика провансальских трубадуров: имена, жанры, 

стили. Куртуазная ситуация любви. Личность автора.  

6. «Легенда о Тристане и Изольде» как памятник средневековой рыцарской 

литературы: сюжет, герои, конфликт.  

7. Общая характеристика эпохи Возрождения. Периодизация, понятие 

ренессансного стиля. Гуманизм и Реформация.  

8. Традиции вагантов в лирике Ф. Вийона.  

9. Возрождение во Франции. Становление национального французского языка 

в деятельности поэтов «Плеяды».  

10. Роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» как «энциклопедия 

французского ренессанса». Основные проблемы романа. Специфика смехового начала.  



11. Развитие теории классицизма от Малерба до Буало. 

12. Творчество Корнеля. «Сид» Корнеля (анализ произведения). 

13. Реализация сюжета об «обманутом обманщике» в комедии Ж.Б.Мольера 

«Тартюф». 

14. Антитеза барочной традиции в драматургии Ж.Б.Мольера. 

15. Жанры куртуазной поэзии и их пародия в творчестве Ф.Вийона. 

16. Традиция жанра антиутопии во французской литературе. 

17. Функция новеллы «Изгнанники» в композиции «Человеческой комедии» О. де 

Бальзака. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. Осьмухина О.Ю., Казеева Е.А. От античности к XIX столетию: История 

зарубежной литературы Учебное пособие / – М.: Флинта: Наука, 2010. – 320 с. 

http://biblioclub.ru/  

2. Кабанова И.В. Зарубежная литература XX века. – М.: Изд-во «Флинта», 

2009. http://e.lanbook.com. 

 

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://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

5. https://www.le-tresor-de-la-langue.fr/ 

6. http://poesie.webnet.fr/ 

7. http://www.etudes-litteraires.com 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Копировально-множительная техника; мультимедиапроектор/телевизор; 

компьютерный класс, компьютерные программы, интернет. 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

http://biblioclub.ru/
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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  
Изучение курса строится на органичном соединении науки и практики. Процесс 

обучения должен строиться на объективных научных и теоретических данных. 

Учебная дисциплина «Литература франкоязычных стран» призвана способствовать 

использованию возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. Логика изложения материала подразумевае изучение основных 

этапов историко-литературного процесса и принципов комплексного анализа 

художественного текста. Исследование литературных текстов основывается на принципах 

доступности, постепенности, последовательности, интереса, профессионально-

педагогической целесообразности.  

Усвоение материала лекций проверяется в рамках тестирования и собеседования на 

зачёте, а также во время чтения докладов и представления презентаций. Это в равной 

степени относится и к контролю качества подготовки к практическим занятиям. На 

семинаре студент должен продемонстрировать конспекты научно-критической 

литературы, рекомендованной в плане семинара, терминологический словарь, 

включающий краткие определения основных терминов (литературное направление, 

романтизм, лиро-эпическая поэма, байронизм, байронический герой, принцип двоемирия, 

контраст, художественная деталь, романтический пейзаж, романтический портрет, 

композиция, фрагмент, модернизм, постмодернизм, интеллектуальный роман ХХ века, 

стилизация, пастиш, исторический роман, аллюзия, цитата, реминисценция, пародия, 

концепция «смерти автора» (Р. Барт), интертекст, интертекстуальность, антидрама («театр 

абсурда»), зеркальная композиция, принцип множественности точек зрения, 

интерпретация, реконструкция, деконструкция и др,) 

Чтение и анализ художественных произведений из списка рекомендованной 

литературы проверяется в раках тестирования, собеседования, а также наличием 

читательского дневника.  

Читательский дневник должен содержать следующие разделы: 1.) автор; 2.) 

Название произведения и год выхода; 3.) время и место действия; 4.) основные персонажи; 

5.) фабула с указанием отдельных эпизодов и деталей; 6.) примеры, необходимые для 

аргументации ответов на семинаре. 

При сохранении теоретической проблематики сокращение объема материала может 

быть произведено за счет количества изучаемых авторов и их произведений. 

Соответственно сокращается и список текстов, обязательных для чтения. Некоторые 

произведения рекомендуются к прочтению не полностью, в наиболее важных 

композиционно, тематически или стилистически определяющих частях. 

Лекции и практические занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение материала лекций, 

подготовку к практическим занятиям, чтение и конспектирование рекомендованной 



литературы, подбор литературных примеров из художественных текстов. Темы, которые с 

достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, студенты по указанию 

преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент должен выступить на 

семинарском занятии с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии. 

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 курсовой работы и оценки по 

рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами для зачёта, итоговым тестом, практическим заданием (анализ 

фрагмента художественного текста и примерными темами курсовых работ.  

Примерный перечень вопросов к зачету: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Романтизм как художественная система. Романтический герой, сюжет и 

принципы композиции. Представители французского романтизма. 

2. Ранний французский романтизм: Ж. де Сталь и Р. де Шатобриан 

3. Романтический герой Р. де Шатобриана: «Атала», «Рене» 

4. Предисловие к драме «Кромвель» В.Гюго как манифест французских 

романтиков.  

5. Исторический роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»: поэтика и 

проблематика. 

6. Новеллистика П. Мериме: поэтика и проблематика («Кармен», «Венера 

Илльская», «Двойная ошибка»). 

7. Реализм как художественная система: реалистический герой, сюжет и 

система жанров. 

8. Творчество Ф. Стендаля: своеобразие психологизма, образ Ж.Сореля 

(«Красное и черное»). 

9. Человеческая комедия» О. де Бальзака: план, композиция, проблематика. 

10.  Роман «карьеры молодого человека» в творчестве О. де Бальзака («Отец 

Горио», «Шагреневая кожа»). 

11. Поэтика и проблематика романа «Мадам Бовари» Ш. Бодлера. 

12. Эстетизм во французской литературе: Ш. Бодлер «Цветы зла». 

13. Своеобразие французской литературы конца 19-нач. 20 веков: реализм, 

натурализм, символизм, неоромантизм как основные художественные направления. 

14. Социально-психологическая линия реализма: Ги де Мопассан 

(новеллистика, «Милый друг»). 

15. Теория натурализма Э. Золя. Цикл романов «Ругон-Маккары». 

16. Символизм: эстетические принципы. Теория символа. Французский 

символизм: П.Верлен, А.Рембо, С. Малларме. 

17. Декаданс в поэзии П. Верлена («Il pleut dans mon cœure», «Томление») 

18. Символы в поэзии А. Рембо («Пьяный корабль», «Гласные») 

19. Символизм в поэзии С. Малларме: анализ сонета «Лебедь». 

20. Театр символизма: М. Метерлинк («Синяя птица», «Слепые») 

21.  Неоромантизм во Франции: «Сирано де Бержерак» Э. Ростана. 

22.  Абсурдизм и гротеск в драматургии А. Жарри («Король Убю»). 

https://lms.bspu.ru/
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23.  Модернизм как художественная система. Философские основы модернизма, 

основные течения. Представители модернизма. 

24. Творчество А. Жида («Фальшивомонетчики», «Подземелья Ватиткана»). 

А. Жид как литературный критик и редактор «Нувель ревю франсез». 

25.  Художественное новаторство М. Пруста в романе «В поисках утраченного 

времени». Философия А. Бергсона и творческая манера автора. 

26.  Сюрреализм во французской литературе 20-30 гг. Философия 

бессознательного (А.Бергсон, З.Фрейд). Манифесты сюрреалистов. Понятие 

«автоматического письма». 

27.  Принцип игры в поэзии сюрреалистов: Ф. Супо, Р. Деснос, А. Бретон 

28.  Жанр философской сказки и его традиции в ХХ веке: А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

29.  Традиции реализма во французской прозе ХХ века: творчество А. Моруа 

(новеллы «Bonsoir, cherie», «La Cathédrale»). 

30.  Французский экзистенциализм 40-50-х гг. Философия и эстетические 

принципы Ж.П.Сартра («Стена», «Мухи», «Тошнота»). 

31.  Анализ романа «Посторонний» А. Камю. Мерсо как экзистенциальный 

герой. 

32.  Поэзия Сопротивления: Л. Арагон, П. Элюар, Ж. Превер. 

33. Французская литература 2-й половины ХХ века 

34. Французский антироман: «В лабиринте» А. Роб Грийе, «Золотые плоды» 

Н. Саррот (анализ 1 произведения). 

35. Французская антидрама: Э.Ионеско, С.Беккет, Ж. Жене (анализ 1 

произведения). 

36. Эстетические принципы группы УЛИПО (Р. Кено, Ж. Перек, Ж. Рубо). 

37. Французская поэзия второй половины ХХ века («Сто тысяч миллиардов 

стихотворений» Р. Кено, поэзия Ж. Перека, А. Мишу).  

38. Поэтика романа Ж. Перека «Исчезновение». 

39. Творчество Б. Виана. Поэтика романа «Пена дней» 

40. Спор с Д. Дефо и философией Просвещения в романе М. Турнье «Пятница, 

или Тихоокеанский лимб» 

41. Французский исторический роман в ХХ веке: М. Юрсенар. Анализ новеллы 

«Анна Сорор» (сб. новелл «Как текучая вода»). 

42. Тема памяти в творчестве П. Модьяно («Бульварное кольцо», «Улица темных 

лавок»). 

43. Этнографические мотивы в творчестве Ж.Ф. Леклезио («Пустыня», «Золотая 

рыбка»). 

44. Современный французский роман: М. Уэльбек, Ф. Бегбедер, А. Натомб, 

П. Киньяр (анализ 1 произведения на выбор). 

Анализ фрагмента художественного текста 

Примерная схема анализа: 

1. Идейно-тематический уровень: 

а.) идеи и эмоции (какие мысли и чувства выражены, на Ваш взгляд, в тексте); 

2. Сюжетно-композиционный уровень текста  
б.) образы и мотивы (что изображено (предметы, явления природы, люди, 

сверхъестественные существа, мифологические образы и проч.), какие действия описаны 

(какие глаголы употреблены и что они обозначают); 

3. Лексико-грамматический уровень (средства художественной 

выразительности): 

а.) лексика и тропы (к какому стилистическому регистру относятся слова, напр., 

архаизмы, неологизмы, «высокая» лексика (поэтизмы), лексика религиозного дискурса и 

т.п.; виды тропов (метафора, метонимия, эпитет и т.д.); 



б.) синтаксис и фигуры (синтаксический параллелизм, анафорический и др. виды 

повторов, антитеза, оксюморон, гипербола, литота, хиазм, ирония и проч.) 

4. Фонетический уровень: 

а.) явления стиха - метрика, ритмика, рифма, строфика;  

б.) собственно фоника, звукопись - аллитерация, ассонанс. 

Комплексный анализ лирического текста: 

а.) Автор и произведение: 

История создания произведения, историко-литературный контекст; реально-

биографический комментарий, история критических оценок.  

б.) Имманентный анализ: 

1. Идейно-тематический уровень (тема и микротемы; мысли и эмоции; идеи); 

2. Жанр (баллада, послание, элегия и т.д.) и композиция (типы композиции, 

повторы, контрасты, аналогии, строфическое деление, сильные позиции текста: начало, 

конец); 

3. Мотивно-образная структура (мотивы и лейтмотивы, лирический сюжет, 

субъектная организация, система образов); 

4. Стилистический уровень: тропы и фигуры, лексика и синтаксис;  

5. Фонический уровень: ритмика и метрика; звуковой повтор: аллитерация, 

ассонанс. 

Комплексный анализ прозаического текста: 

1. Автор и произведение. История создания произведения и историко-

литературный и биографический контекст; 

2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров). 

3. Идейно-тематический уровень произведения; проблематика. 

4. Название произведения и его смысл, наличие эпиграфа и его функция.  

5. Пространственно-временная организация текста; 

6. Субъектно-речевая организация произведения, соотношение «голосов» и 

«точек зрения»; 

7. Система образов произведения: персонажи произведения (главные, 

второстепенные); особенности имён и фамилий персонажей; поступки персонажей и их 

мотивация; предметно-бытовые детали; герой и его окружение, авторское отношение к 

персонажам и способы его выражения. 

8. Повествовательный сюжет (сюжетные линии): экспозиция, завязка, развитие 

действия, развязка + пролог/эпилог. Конфликт. Ключевые эпизоды. 

9. Композиция произведения: деление текста произведения на части; наличие 

вставных эпизодов, лирических отступлений и их смысл. 

10. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения. 

11. Средства художественной выразительности и стилистические особенности 

текста. 

 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине «Литература франкоязычных 

стран»: 

Рубеж XIX-XX веков 

1.) В творчестве французских писателей Э. Золя, Э. и Ж. де Гонкур, А. Доде, Г де 

Мопассан отмечают черты направления, возникшего в 70-80-е годы XIX века и. 

получившего название 

а.) натурализм; б.) реализм; в.) импрессионизм; г.) символизм 

2.) Назовите романы Э. Золя, которые вошли в серию «Ругон-Маккаров» 

а.) «Тереза Ракен»; б.) «Добыча»; в.) «Творчество»; г.) «Рим» 

3.) Прототипом главного героя романа «Творчество» стал французский художник 

а.) Клод Моне; б.) Пьер Огюст Ренуар; в.) Поль Сезанн; г.) Поль Гоген 



4.) В «Ругон-Маккарах» под именем Плассанса Э. Золя изобразил свой родной 

город 

а.) Руан; б.) Дижон; в.) Бордо; г.) Экс-ан-Прованс 

5.) Назовите автора и произведение: 

С той поры я блуждал в необъятной Поэме, 

Дымно-белой, пронизанной роем светил, 

Где утопленник, преданный вечной проблеме, 

Поплавком озаренным задумчиво плыл. 

Где в тонах голубой, лихорадочной боли, 

В золотистых оттенках рассветной крови, 

Шире всех ваших лир и пьяней алкоголя, 

Закипает багровая горечь любви. 

6.) Найдите вариант, в котором правильно соотнесены автор, произведение и герой 

а.) Э. Золя «Творчество» Клод Лантье; б.) Г. де Мопассан «Милый друг» Жанна де 

Во 

в.) А. Франс «Жерминаль» Этьен Лантье; г.) бр. Гонкур «Тереза Ракен» Лоран 

7.) Автором статьи «Литературный манифест. Символизм» (1886 г.) является 

французский поэт 

а.) Ш. Бодлер; б.) П. Верлен; в.) Ж. Мореас; г.) С. Малларме 

8.) Основные принципы эстетики символизма впервые появились в творчестве 

поэтов 

а.) А. Рембо; б.) Л. де Лиля; в.) П. Верлена; г.) С. Малларме 

9.) Цикл статей П. Верлена (1884 и 1888), в который вошли очерки о Т. Корбьере, 

А. Рембо, С. Малларме, М. де Деборд-Вальмор, В. де Лиль-Адане и самом Верлене, 

получил название 

а.) «Проклятые поэты»; б.) «Поэты-декаденты»; в.) «Символизм»; г.) 

«Отверженные» 

10.) Назовите, пропущенный термин: «Направление в искусстве, возникшее во 

Франции в последней трети XIX в. Стилевые особенности (…): стремление к утонченному 

художественному изображению мимолетных впечатлений, принципиальная эскизность, 

свежесть непосредственного восприятия и др., оказались близкими и представителям 

других видов искусства того времени, что привело к распространению этого понятия на 

литературу, поэзию, музыку». 

ХХ век 

1. Выберите правильный вариант ответа. Теоретиком сюрреализма и автором 

«Первого манифеста сюрреализма» (1924 г.) являлся… 

а.) Тристан Тзара; б.) Анри Бергсон; в.) Андре Бретон; г.) А. Жид 

 

2. К созданию какой новой романной формы привело отражение мира в сознании? 

 

3. В состав романа М. Пруста «В поисках утраченного времени» входит … книг. 

а.) семь б.) четыре в.) девять г.) другое 

 

4. Назовите совместное произведение А. Бретона и Ф. Супо 

а.) «Повторения»; б.) «Магнитные поля»; в.) «Магнитные линии»; г.) «Подражания 

и смеси» 

 

5. Исключите из ряда лишнее. В группу сюрреалистов входили  

А. Бретон, Ф. Супо, Л. Арагон, Р. Деснос, Т. Маринетти, П. Элюар 

 

6. Пьесы Э. Ионеско написаны в соответствие с принципами …  



а.) «Пластического театра»; б.) «Эпического театра»; в.) «Театра абсурда»; 

г.) «Новой драмы»; 

 

7. Назовите автора и название произведения: 

На стеклышке удивленья 

На чутком вниманье губ 

Парящих над тишиной 

Имя твое пишу 

 

8. В каком из перечисленных романов основным художественным приёмом 

становится липограмма? 

а.) П. Элюар «Свобода», б.) Р. Кено «Зази в метро», в.) Б. Виан «Пена дней», г.) 

Ж. Перек «Исчезновение» 

 

9. Термин интертекстуальность (интертекст) был предложен 

а.) Ю. Кристевой; б.) Р. Бартом; в.) Ж. Делёзом; г.) У. Эко; 

 

10. Назовите героя, автора и произведение:  

«…заканчивал свой туалет.  Выйдя из ванны,  он завернулся в широкую махровую 

простыню,  оставив  обнаженными  только ноги  да торс.  Он взял  со стеклянной  полочки 

пульверизатор и  оросил  летучим  ароматным маслом  свои светлые волосы. Янтарный 

гребень разделил его шелковистую шевелюру на тонкие оранжевые пряди, 

напоминающие борозды,  которые вилкой  прокладывает веселый пахарь на блюдце с 

абрикосовым конфитюром. Отложив гребень, … вооружился 

щипчиками для ногтей и косо подстриг края своих матовых  век, чтобы  придать 

взгляду таинственность. Ему  часто  приходилось  это делать  --  веки быстро отрастали. 

<…> Имя  …  ему,  пожалуй, подходило.  С девчонками он говорил  ласково, а с парнями  

--  весело. Почти всегда у него было хорошее настроение, а в остальное время он спал». 

 

Примерная тематика курсовых работ по «Литературе франкоязычных стран»: 

1. Традиция «готического романа» в «Шагреневой коже» О. де Бальзака. 

2. Система образов в романе О. де Бальзака «Утраченные иллюзии». 

3. Поэзия В.Гюго в русских переводах. 

4. Ориентализм в творчестве В.Гюго. 

5. Риторика классицизма в публицистике В.Гюго. 

6. Романтический дискурс в романе Г.Флобера «Мадам Бовари». 

7. Лирический сюжет в цикле «Цветы зла» Ш.Бодлера. 

8. Предметный мир в цикле «Цветы зла» Ш.Бодлера. 

9. Мотив зеркала в «Цветах зла» и «Парижском сплине» Ш.Бодлера. 

10. Экзотизм в контексте биографии и творчества Ш.Бодлера. 

11. Сопоставительный анализ словаря «Цветов зла» и «Парижского сплина» 

Ш.Бодлера. 

12. «Деревенская» тема в новеллистике Г. де Мопассана. 

13. Мистицизм в поздних новеллах Г. де Мопассана. 

14. Революция поэтического языка в творчестве А.Рембо. 

15. Символика цвета в поэзии А.Рембо. 

16. Образ «проклятого поэта» в творчестве А.Рембо. 

17. Лирический герой «Романсов без слов» П.Верлена. 

18. Мотив сна в художественной структуре романа М.Пруста «В сторону Свана». 

19. Проблема «литературной маски» в творчестве Лотреамона. 

20. Сквозные мотивы в сборнике новелл «Стена» Ж.П.Сартра. 

21. Доминантные метафоры в романе А.Камю «Чума». 



22. Миф об Орфее и его интерпретация в творчестве Ж.Кокто. 

23. Приёмы разрушения стереотипа в комедии Э.Ионеско «Лысая певица». 

24. Функции «языковых игр» во французской антидраме (Э.Ионеско, С.Беккет) 

25. Жанр «исповеди» во французской литературе. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

https://lms.bspu.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 СОВРЕМЕННАЯ ФРАНКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Современная франкоязычная литература» относится к модулю 

«Дисциплины по выбору» вариативной 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 и вехи литературного процесса зарубежных стран в XX-

XXI веке 

 основные теоретические и эстетические концепции западноевропейской 

литературы; 

 представителей основных направлений европейской литературы и 

программные тексты XX-XXI в. 

 иметь представление о целостной картине историко-литературного процесса 

с пониманием своеобразия каждого из культурных этапов; 

 имена ведущих переводчиков, исследователей, наиболее авторитетных 

изданий, серий, учебных пособий и справочников; 

 

уметь: 

 учитывать социальную, национальную, религиозную специфику изучаемых 

стран для выстраивания адекватного межкультурного общения; 

 формулировать собственную точку зрения на проблему и последовательно 

развивать аргументацию в ее защиту; 

 пользоваться научной и справочной литературой; 

 творчески применять полученные знания в профессиональной деятельности 

в школе с учетом возраста учащихся, имеющихся у них знаний, характера задачи и т.д 

 

владеть: 

 навыками восприятия лекционного материала, предполагающим его 

дальнейшее углубление в процессе самостоятельной работы и на практических занятиях; 

 навыками чтения и конспектирования необходимой литературы, 

сформировать индивидуальное отношение к тексту; 

 освоение навыков литературного анализа художественного текста; 

 культурой мышления, устной и письменной речи. 

 



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 Литература Средних 

веков и эпохи Возрождения 

Литература Раннего Средневековья  

Историческая деконструкция понятия 

«литература». Церковная /светская литература, 

ученая/народная литература. Житийная литература, 

хроники. Читательские установки средневекового 

сознания. Становление категории авторства. Судьба 

античного наследия в раннем Средневековье. 

Средневековая латинская литература.  

Древнейшие памятники европейского эпоса. 

Героический эпос Средневековья  

Теоретический фон: Характеристики эпической 

поэмы: материал эпоса (предание, разница с 

хрониками), эпическое пространство и время, 

«эпическая дистанция» сказителей, эпический герой.  

Рост интереса к литературам на национальных 

языках как признак начавшегося процесса 

секуляризации при сохранении вплоть до XVI роли 

латыни как языка официальной культуры. Значение 

возникновения первых университетов. Крестовые 

походы и их роль в формировании рыцарской 

культуры. Военно-рыцарские ордена.  

Взлет и гибель культуры Прованса.  

Возникновение индивидуального чувства и 

категории авторства в европейской лирике: трубадуры, 

труверы, миннезингеры. Жанры лирической поэзии 

(канцона, альба, пастурела, плач). Любовь в рыцарской 

лирике. Возрождение во Франции  

Реформация и Контрреформация во Франции 

XVI в. Литература Возрождения до периода войн 

Католической Лиги: влияние итальянского гуманизма, 

кружок Маргариты Наваррской. Ф.Рабле. Биография. 

История создания, значение, смысл и поэтика романа 

«Гаргантюа и Пантагрюэль».  

Поэзия «Плеяды». П.Ронсар. «Опыты» 

М.Монтеня и новая концепция личности в литературе.  

 Литература XVII- Франсуа Малерб — первый французский 

https://lms.bspu.ru/


XVIIIвека классицист. Рационалистический метод Рене Декарта и 

литература. Развитие принципов классицизма от 

Малерба до Никола Буало. Трактат «Поэтическое 

искусство» Буало. Жизнь и творчество Пьера Корнеля. 

Жизнь и творчество Жана Расина. Трагедия Расина 

«Андромаха» — начало нового этапа в развитии 

французской классицистической трагедии. Различия 

между трагедиями Корнеля и Расина. Трактовка 

античного мифа в трагедии «Федра». Последний период 

творчества Расина. Жан-Батист Мольер — великий 

реформатор комедии. Вольтер. Социальные, 

политические, философские и эстетические взгляды 

Вольтера. Особенности просветительского классицизма 

в его творчестве. Вольтер о Шекспире. Театр Вольтера. 

Философские повести «Кандид, или Оптимизм», 

«Простодушный». Художественные приемы в 

философской повести Вольтера. Интерес Вольтера к 

России. Дени Дидро — организатор и вдохновитель 

энциклопедистов. Борьба Дидро с абсолютизмом и 

феодализмом. Философские взгляды. Дидро как 

теоретик искусства. «Монахиня», «Племянник Рамо», 

«Жак-фаталист» — развернутая критика феодального 

общества, нравственного упадка дворянства XVIII 

столетия.  

 Литература XIX в. Художественная система романтизма, романтизм 

как литературное направление. Исторические, 

философские и политические истоки романтизма 

начала XIX века. Возникновение термина. 

Периодизация. Романтизм и предромантизм. 

Двойственность и стремление к универсальности как 

основные черты метода. Связь с Просвещением и 

отталкивание от него; ренессансные черты в 

романтизме; роль Средних веков в системе идей и форм 

романтизма; отказ от нормативности классицизма. 

Субъективное начало в романтизме. Концепция 

личности, любви и природы. Своеобразие историзма 

романтиков. Основные жанры романтизма. Главные 

представители. 

Философские и социальные истоки 

французского романтизм. Периодизация. Связь с 

литературой XVIII века, противостояние классицизму. 

Воображение, живописность, сюжетная напряженность, 

метафоричность стиля. Система жанров. Основные 

представители. Лирика Ламартина. Своеобразие 

романтической драмы Гюго. Специфика историзма 

романа «Собор Парижской богоматери»: композиция, 

система образов, концепция романтического героя, 

проблема просвещения и религии, символика, гротеск. 

Социальная проблематика, изменение характера 

романтического героя («Отверженные»). Человек и 

природа в романе «Труженики моря». Добро 

абсолютное и социальная справедливость в романе 



«Девяносто третий год», своеобразие композиции. 

Экзотизм и политические мотивы в лирике Гюго. 

 Литература ХХ в. Модернизм как реакция на кризис 

позитивистского миропонимания и как новый тип 

творческого мышления. Модернистские концепции 

построении универсума и представлений о человеке. 

Мифологизм, «поток сознания», акцентирование 

субъективности восприятия, особенности претворения 

пространственно-временных категорий в творчестве 

модернистов. Модернизм и классика XIX в. Дадаизм и 

сюрреализм: художественные манифесты, поэзия 

Аполлинера, раннее творчество Элюара и Арагона. 

автоматическое письмо и структура 

сюрреалистического образа.Пруст и его «субъективная 

эпопея» «В поисках утраченного примени». Пруст и 

Бергсон. Передача психологии восприятия, работы 

памяти, пространственно-временных представлений в 

импрессионистической прозе Пруста. Художественный 

мир прозе Пруста. Экзистенциалистская концепция 

мира и человека в творчестве Сартра («Тошнота») и 

Камю («Посторонний»). Идейно-творческая эволюция 

Камю и Сартра в годы войны и Сопротивления: отказ 

от утопии абсолютной свободы, проблемы выбора и 

ответственности за судьбы людей. 

Антидрама и антироман. Гротеск и 

пародирование социальной реальности в пьесах 

Ионеско. «Лысая певица». «Носороги». Театр Беккета. 

Развитие философских идей Кьеркегора и Хайдегера, 

ученичество у Джойса. Эстетика бездействия и 

молчания. Антидрама Беккета «В ожидании Годо». 

Абсурд и гротеск в творчестве Беккета. Роб-Грийе, 

Натали Саррот и «новый роман» в литературе Франции. 

Статья Роб-Грийе «О некоторых устаревших 

понятиях». Его роман «В лабиринте», использование 

приема «шозизма» для передачи «новой реальности». 

Поэтика романа Саррот «Золотые плоды». Понятие 

«тропизмы». Полифонизм романа и обращение в нем к 

проблемам восприятия художественного текста. 

Пространственно-временные координаты в романе 

Бютора «Изменение». Миф и история в творчестве 

Юрсенар. Проблема предназначения человека в романе 

«Воспоминания Адриана». Документализм и 

творческое воображение. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1 Средневековая французская литература 

Тема 2 Литература эпохи Возрождения. Периодизация французского Ренессанса. 

Тема 3 Французская литература 17-18 в.: основные направления 

Тема 4 Франкоязычная литература XIX века: общая характеристика литературного 

процесса 

Тема 5 Франкоязычная литература 20 в.: реализм, модернизм, авангард, 

постмодернизм. 



 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Средневековый роман 

Вопросы: 

1) Определение и генезис жанра, сравнение с эпосом, сказкой, лирикой. Роль 
кельтских преданий.  

2) Система куртуазных отношений и её претворение в романе. 
Противопоставление героического и куртуазного идеала.  

3) Циклы романов.  
4) Анализ романа «Тристан и Изольда». Композиция, сказочный зачин, образ 

главного героя, система персонажей, их функции, хронотоп. Тема 

испытаний. Странствие рыцаря – движение по шкале ценностей.  

 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Французская классицистическая трагедия: Ж.Расин «Федра» 

Вопросы: 

1) Жанр трагедии в эстетике классицизма. 

2) История сюжета. Место трагедии «Федра» в творчестве Ж.Расина. 

3) Конфликт страсти и долга в трагедии: а.) как решается проблема долга на 
примере Ипполита? 

4) Система образов трагедии. Какую роль в сюжете пьесы играет образ 
Арикии?  

5) Образ Федры как центральный персонаж трагедии: история 

взаимоотношений Федры и Тесея, Федры и Ипполита; борьба долга и 

страсти; значение образа Эноны в сюжете трагедии. Приведите примеры из 

текста. 

6) Как автор делает героиню «не вполне преступной»? Почему Федра перед 
смертью открывает правду Тесею? 

7) Как проявляются принципы классицизма в развитии сюжета?  
Литература: 

 

Занятие 3 (2 часа):  

Тема: Социально-психологический роман Ф. Стендаль «Красное и чёрное» 

Вопросы: 

1) Эстетические принципы Ф. Стендаля. Тема Италии в творчестве писателя. 
2) Поэтика романа «Красное и чёрное»: а.) пространство и время в романе; б.) 

система образов; образ Жюльена Сореля; в.) тема наполеоновских войн в 

романе  

3) Психологизм Стендаля: концепция характера в творчестве Стендаля; 
значение финала. 

Занятие 4 (2 часа): 

Тема: Театр символизма: М. Метерлинк «Слепые» 

Вопросы: 

1) Эстетика «новой драмы» и творчество М. Метерлинка 

2) Поэтика и проблематика пьесы «Слепые»: авторские ремарки, композиция, 
значение пауз и музыкальный ритм, диалог, система образов 

3) Символы и аллегории в пьесе М. Метерлинка: символика чисел, 

символические детали, образы –аллегории и их традиция в европейской 

драматургии 

4) Занятие 5 (2 часа): 
5) Тема: «Посторонний» А.Камю как экзистенциальный роман. 



6) Вопросы для обсуждения: 

7) Концепция абсурда в философии экзистенциализма. Ж.П.Сартр о романе 

«Посторонний» А.Камю. 

8) Композиция романа. Соотношение сюжета и фабулы в романе. Образ Мерсо 

в первой и второй частях. 

9) Ключевые метафоры в романе «Посторонний»: посторонний, суд, 

приглашение на казнь. 

10) Мерсо-герой и Мерсо-рассказчик; функция повествователя в романе. 

Проблема авторской «точки зрения». 

11) Стилевая манера «Постороннего». 
 

Занятие 6 (2 часа): 

Современная франкоязычная литература: «Страх и трепет» А. Нотомб 

Вопросы: 

Биография и творчество А. Нотомб  

Поэтика и проблематика романа «Страх и трепет» 

Образ японской культуры в романе «Страх и трепет» 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Лекции и практические занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение материала лекций, 

подготовку к практическим занятиям, чтение и конспектирование рекомендованной 

литературы, подбор литературных примеров из художественных текстов. Темы, которые с 

достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, студенты по указанию 

преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент должен выступить на 

семинарском занятии с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1) чтение и реферирование рекомендованной научно-критической литературы 

– 7 ч. 

2) чтение и анализ художественных текстов франкоязычных писателей – 10 ч. 

3) разработка плана, составление читательского дневника – 3 ч. 

4) подготовку докладов и презентаций для обсуждения отдельных проблемных 
вопросов дисциплины на практических занятиях и зачете - 10 ч.; 

5) сбор и анализ материала, написание курсовой работы и научной статьи - 13 

ч.  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы по дисциплине: 

 

1) Общая характеристика литературы Средних веков. Периодизация, факторы 
формирования и основные направления. Картина мира в традиционалистском 

обществе. 

2) Национальный героический эпос, его отличие от языческого. Анализ одного из 
памятников на выбор: французская «Песнь о Роланде 

3) Христианская литература. Блаженный Августин. Пьер Абеляр. 
4) Городская литература и театр.  «Роман о Лисе», «Роман о розе» как пародия на 

рыцарский роман. 

5) Куртуазная литература. Лирика провансальских трубадуров: имена, жанры, стили. 
Куртуазная ситуация любви. Личность автора.  

6) «Легенда о Тристане и Изольде» как памятник средневековой рыцарской 
литературы: сюжет, герои, конфликт.  



7) Общая характеристика эпохи Возрождения. Периодизация, понятие ренессансного 
стиля. Гуманизм и Реформация.  

8) Традиции вагантов в лирике Ф. Вийона.  
9) Возрождение во Франции. Становление национального французского языка в 

деятельности поэтов «Плеяды».  

10) Роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» как «энциклопедия французского 
ренессанса». Основные проблемы романа. Специфика смехового начала.  

11) Развитие теории классицизма от Малерба до Буало. 

12) Творчество Корнеля. «Сид» Корнеля (анализ произведения). 
13) Реализация сюжета об «обманутом обманщике» в комедии Ж.Б.Мольера «Тартюф». 

14) Антитеза барочной традиции в драматургии Ж.Б.Мольера. 

15) Жанры куртуазной поэзии и их пародия в творчестве Ф.Вийона. 

16) Традиция жанра антиутопии во французской литературе. 
17) Функция новеллы «Изгнанники» в композиции «Человеческой комедии» О. де 

Бальзака. 

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: 

а) основная литература: 

1. Осьмухина О.Ю., Казеева Е.А. От античности к XIX столетию: История 

зарубежной литературы Учебное пособие / – М.: Флинта: Наука, 2010. – 320 с. 

http://biblioclub.ru/  

2. Кабанова И.В. Зарубежная литература XX века. – М.: Изд-во «Флинта», 2009. 

http://e.lanbook.com. 

б) дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


1. Алексеев М.П., В.М.Жирмунский и др. История зарубежной литературы 

Средних веков и Возрождения. М., 2004. 

2. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. В 2-х 

тт. М., Владос, 2001.  

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.ru 

4 ФЭБ  

Параллельный корпус переводов НКРЯ  

Gallica,  

Trésor de la Langue Française informatisé 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Копировально-множительная техника; мультимедиапроектор/телевизор; 

компьютерный класс, компьютерные программы, интернет. 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


Изучение курса строится на органичном соединении науки и практики. Процесс 

обучения должен строиться на объективных научных и теоретических данных. 

Учебная дисциплина «Современная франкоязычная литература» призвана 

способствовать использованию возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. Логика изложения материала подразумевае изучение 

основных этапов историко-литературного процесса и принципов комплексного анализа 

художественного текста. Исследование литературных текстов основывается на принципах 

доступности, постепенности, последовательности, интереса, профессионально-

педагогической целесообразности. 

1. Необходимо прочитать книги, указанные в списке рекомендуемой 

художественной литературы  

2. Внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия 

3. Ознакомиться с содержанием лекции по данной теме  

4. По критической литературе, рекомендуемой к данному семинару, подобрать 

материалы, раскрывающие вопросы, вынесенные для обсуждения в плане семинарского 

занятия, 

5. Использовать дополнительные источники: учебники, литературоведческие 

справочники, библиографические словари, публицистические материалы и т.д.  

6. Подобрать свои примеры из художественного текста, подтверждающие или 

опровергающие положения, которые раскрываются в критических работах  

7. Подготовить презентацию и доклад по теме семинарских занятий  

Усвоение материала лекций проверяется в рамках тестирования и собеседования на 

зачёте, а также во время чтения докладов и представления презентаций. Это в равной 

степени относится и к контролю качества подготовки к практическим занятиям. На 

семинаре студент должен продемонстрировать конспекты научно-критической 

литературы, рекомендованной в плане семинара, терминологический словарь, 

включающий краткие определения основных терминов (литературное направление, 

романтизм, лиро-эпическая поэма, байронизм, байронический герой, принцип двоемирия, 

контраст, художественная деталь, романтический пейзаж, романтический портрет, 

композиция, фрагмент, модернизм, постмодернизм, интеллектуальный роман ХХ века, 

стилизация, пастиш, исторический роман, аллюзия, цитата, реминисценция, пародия, 

концепция «смерти автора» (Р. Барт), интертекст, интертекстуальность, антидрама («театр 

абсурда»), зеркальная композиция, принцип множественности точек зрения, 

интерпретация, реконструкция, деконструкция и др,) 

Чтение и анализ художественных произведений из списка рекомендованной 

литературы проверяется в раках тестирования, собеседования, а также наличием 

читательского дневника.  

Читательский дневник должен содержать следующие разделы: 1.) автор; 2.) 

Название произведения и год выхода; 3.) время и место действия; 4.) основные персонажи; 

5.) фабула с указанием отдельных эпизодов и деталей; 6.) примеры, необходимые для 

аргументации ответов на семинаре. 

При сохранении теоретической проблематики сокращение объема материала может 

быть произведено за счет количества изучаемых авторов и их произведений. 

Соответственно сокращается и список текстов, обязательных для чтения. Некоторые 

произведения рекомендуются к прочтению не полностью, в наиболее важных 

композиционно, тематически или стилистически определяющих частях. 

Лекции и практические занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение материала лекций, 

подготовку к практическим занятиям, чтение и конспектирование рекомендованной 

литературы, подбор литературных примеров из художественных текстов. Темы, которые с 

достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, студенты по указанию 



преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент должен выступить на 

семинарском занятии с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии. 

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 курсовой работы и оценки по 

рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для экзамена, примерными тестовыми заданиями, 

контрольными работами и примерными темами курсовых работ.  

Примерный перечень вопросов к зачету: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1) Романтизм как художественная система. Романтический герой, сюжет и принципы 
композиции. Представители французского романтизма. 

2) Ранний французский романтизм: Ж. де Сталь и Р. де Шатобриан 

3) Романтический герой Р. де Шатобриана: «Атала», «Рене» 

4) Предисловие к драме «Кромвель» В.Гюго как манифест французских романтиков.  
5) Исторический роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»: поэтика и 

проблематика. 

6) Новеллистика П. Мериме: поэтика и проблематика («Кармен», «Венера Илльская», 

«Двойная ошибка»). 

7) Реализм как художественная система: реалистический герой, сюжет и система 
жанров. 

8) Творчество Ф. Стендаля: своеобразие психологизма, образ Ж.Сореля («Красное и 

черное»). 

9) Человеческая комедия» О. де Бальзака: план, композиция, проблематика. 
10)  Роман «карьеры молодого человека» в творчестве О. де Бальзака («Отец Горио», 

«Шагреневая кожа»). 

11) Поэтика и проблематика романа «Мадам Бовари» Ш. Бодлера. 

12) Эстетизм во французской литературе: Ш. Бодлер «Цветы зла». 

13) Своеобразие французской литературы конца 19-нач. 20 веков: реализм, 

натурализм, символизм, неоромантизм как основные художественные направления. 

14) Социально-психологическая линия реализма: Ги де Мопассан (новеллистика, 

«Милый друг»). 

15) Теория натурализма Э. Золя. Цикл романов «Ругон-Маккары». 

16) Символизм: эстетические принципы. Теория символа. Французский символизм: 
П.Верлен, А.Рембо, С. Малларме. 

17) Декаданс в поэзии П. Верлена («Il pleut dans mon cœure», «Томление») 
18) Символы в поэзии А. Рембо («Пьяный корабль», «Гласные») 
19) Символизм в поэзии С. Малларме: анализ сонета «Лебедь». 

20) Театр символизма: М. Метерлинк («Синяя птица», «Слепые») 

21)  Неоромантизм во Франции: «Сирано де Бержерак» Э. Ростана. 
22)  Абсурдизм и гротеск в драматургии А. Жарри («Король Убю»). 

23)  Модернизм как художественная система. Философские основы модернизма, 

основные течения. Представители модернизма. 

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


24) Творчество А. Жида («Фальшивомонетчики», «Подземелья Ватиткана»). А. Жид 

как литературный критик и редактор «Нувель ревю франсез». 

25)  Художественное новаторство М. Пруста в романе «В поисках утраченного 

времени». Философия А. Бергсона и творческая манера автора. 

26)  Сюрреализм во французской литературе 20-30 гг. Философия бессознательного 

(А.Бергсон, З.Фрейд). Манифесты сюрреалистов. Понятие «автоматического 

письма». 

27)  Принцип игры в поэзии сюрреалистов: Ф. Супо, Р. Деснос, А. Бретон 

28)  Жанр философской сказки и его традиции в ХХ веке: А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

29)  Традиции реализма во французской прозе ХХ века: творчество А. Моруа (новеллы 

«Bonsoir, cherie», «La Cathédrale»). 

30)  Французский экзистенциализм 40-50-х гг. Философия и эстетические принципы 

Ж.П.Сартра («Стена», «Мухи», «Тошнота»). 

31)  Анализ романа «Посторонний» А. Камю. Мерсо как экзистенциальный герой. 

32)  Поэзия Сопротивления: Л. Арагон, П. Элюар, Ж. Превер. 

33) Французская литература 2-й половины ХХ века 

34) Французский антироман: «В лабиринте» А. Роб Грийе, «Золотые плоды» Н. Саррот 
(анализ 1 произведения). 

35) Французская антидрама: Э.Ионеско, С.Беккет, Ж. Жене (анализ 1 произведения). 

36) Эстетические принципы группы УЛИПО (Р. Кено, Ж. Перек, Ж. Рубо). 

37) Французская поэзия второй половины ХХ века («Сто тысяч миллиардов 
стихотворений» Р. Кено, поэзия Ж. Перека, А. Мишу).  

38) Поэтика романа Ж. Перека «Исчезновение». 

39) Творчество Б. Виана. Поэтика романа «Пена дней» 

40) Спор с Д. Дефо и философией Просвещения в романе М. Турнье «Пятница, или 

Тихоокеанский лимб» 

41) Французский исторический роман в ХХ веке: М. Юрсенар. Анализ новеллы «Анна 

Сорор» (сб. новелл «Как текучая вода»). 

42) Тема памяти в творчестве П. Модьяно («Бульварное кольцо», «Улица темных 

лавок»). 

43) Этнографические мотивы в творчестве Ж.Ф. Леклезио («Пустыня», «Золотая 

рыбка»). 

44) Современный французский роман: М. Уэльбек, Ф. Бегбедер, А. Натомб, П. Киньяр 

(анализ 1 произведения на выбор). 

 

Примерный тест по дисциплине «Современная франкоязычная литература»: 

1. Представителями нового латиноамериканского романа являются 

а.) У. Берроуз; б.) Х. Кортасар; в.) А. Карпентьер; г.) М. Бютор 

2. Дайте определение термину «симулякр»: 

а.) понятие философии постмодерна, фиксирующее принципиально нелинейный 

способ организации текста; 

б.) знак, не имеющий означаемого объекта в реальности; 

в.) название литературного направления во французской прозе 40-х —60-х годов 

ХХ века, противопоставившее себя роману «бальзаковского типа»; 

2. Какие из перечисленных ниже произведений относятся к новому 

латиноамериканскому роману:  

а.) «Игра в бисер»; б.) «Игра в классики»; в.) «Любовь во времена холеры»; г.) 

«Остров накануне»; 

3. Исключите из ряда лишнее и объясните свой выбор: «Роза мира», «Баудолино», 

«Маятник Фуко», «Лесной царь», «Нулевой номер»; 

4. Соотнесите авторов и названия произведений: 



1.) Г. Г. Маркес; 2.) Х.Л. Борхес; 3.) Х. Кортасар; 4.) И. Кальвино 

а) «Если однажды зимней ночью путник»; б.) «Сад расходящихся тропок»; в.) 

«Осень патриарха»; г.) «Непрерывность парков»; 

5. Назовите термин, которым Ж. Женетт обозначает отношение между текстом и 

эпиграфом: 

а.) интертекст; б.) пастиш; в.) шозизм; г.) паратекстуальность; 

6. Назовите автора и произведение: «Облачившись в черное пальто, доходившее ей 

до щиколоток, она подошла к новенькому. Новенький согласился с тем, что холод хуже 

полиции. Когда же она получила от него сигарету и закурила, то ей подумалось, что, 

пожалуй, она его откуда-то знает. Новенький сказал, что он тоже ее откуда-то знает, и 

обоим им в этот рассветный час очень приятно было узнать друг друга. Облачившись в 

черное пальто, доходившее ей до щиколоток, она подошла к новенькому. Новенький 

согласился с тем, что холод хуже полиции…». 

7. Какие принципы соответствуют эстетике постмодернизма? 

а.) принцип социального детерминизма;  

б.) закрытая замкнутая форма; 

в.) деканонизация всех канонов и всех официальных условностей, ироническая 

переоценка ценностей; г.) растворение голоса автора в используемых дискурсах, дву- и 

многоуровневая организация текста; 

8. Кто из персонажей романа А. Переса-Реверте «Клуб Дюма, или Тень Ришелье» 

действительно является членом клуба? 

а.) Варо Борха; б.) Лукас Корсо; в.) Борис Балкан; г.) Флавио Ла Понте; 

9. Назовите произведения, которые относят к «театру абсурда»: 

а.) «Лысая певица»; б.) «В ожидании Годо»; в.) «Стеклянный зверинец»; г.) 

«Случай в Виши». 

10. Установите хронологию (в порядке возникновения) литературных явлений:  

а.) постмодернизм; б.) экзистенциализм; в.) сюрреализм; г.) «новый роман». 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Современная 

франкоязычная литература»: 

Традиция «готического романа» в «Шагреневой коже» О. де Бальзака. 

Система образов в романе О. де Бальзака «Утраченные иллюзии». 

Поэзия В.Гюго в русских переводах. 

Ориентализм в творчестве В.Гюго. 

Риторика классицизма в публицистике В.Гюго. 

Романтический дискурс в романе Г.Флобера «Мадам Бовари». 

Лирический сюжет в цикле «Цветы зла» Ш.Бодлера. 

Предметный мир в цикле «Цветы зла» Ш.Бодлера. 

Мотив зеркала в «Цветах зла» и «Парижском сплине» Ш.Бодлера. 

Экзотизм в контексте биографии и творчества Ш.Бодлера. 

Сопоставительный анализ словаря «Цветов зла» и «Парижского сплина» Ш.Бодлера. 

«Деревенская» тема в новеллистике Г. де Мопассана. 

Мистицизм в поздних новеллах Г. де Мопассана. 

Революция поэтического языка в творчестве А.Рембо. 

Символика цвета в поэзии А.Рембо. 

Образ «проклятого поэта» в творчестве А.Рембо. 

Лирический герой «Романсов без слов» П.Верлена. 

Мотив сна в художественной структуре романа М.Пруста «В сторону Свана». 

Проблема «литературной маски» в творчестве Лотреамона. 

Сквозные мотивы в сборнике новелл «Стена» Ж.П.Сартра. 

Доминантные метафоры в романе А.Камю «Чума». 

Миф об Орфее и его интерпретация в творчестве Ж.Кокто. 



Приёмы разрушения стереотипа в комедии Э.Ионеско «Лысая певица». 

Функции «языковых игр» во французской антидраме (Э.Ионеско, С.Беккет) 

Жанр «исповеди» во французской литературе. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

https://lms.bspu.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Домашнее чтение на французском языке» относится к модулю 

«Дисциплины по выборы» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основы речевой профессиональной культуры; 

Уметь  

 использовать отечественный и зарубежный опыт организации культурно-

просветительской деятельности; 

 пользоваться знаниями о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, стереотипам 

поведения носителей языка; быть готовым к межкультурному взаимодействию4 

 формулировать мысль различными способами в процессе порождения и 

восприятия речи; 

 составлять и редактировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания; 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

 логически верно строить устную и письменную речь. 

Владеть 

 совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка 

 владеть различными способами формирования и формулирования мыслей 

посредством языка; 

 системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом 
уровнях; 

 

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.  Au cirque. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

2. Les prunes.  Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

3. La bicyclette rouge. 

 

Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

4. Les clous. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

5. Une niche. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

6. La vieille Sidonie. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

7. L’union fait la force. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

8. L’écrivain et le voleur. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

9. La vie d’un curé. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

10. Un chapeau. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

11. Les billets de loterie. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ раздела 

дисциплины 

Тема лабораторных работ 

1.  Au cirque. 

2. Les prunes. 

3. La bicyclette rouge. 

4. Les clous. 

5. Une niche. 

6. La vieille Sidonie. 

7. L’union fait la force. 

8. L’écrivain et le voleur. 

9. La vie d’un curé. 

10. Un chapeau. 

11. Les billets de loterie. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


 Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам 

предлагается список специальных вопросов по отдельным проблемным вопросам 

дисциплины, а также материалы для самодиагностики полученных знаний и навыков 

практической работы с текстом.  

1. Чтение и перевод адаптированных художественных текстов 

2. Реферирование прочитанных текстов. 

3. Выполнение послетекстовых упражнений. 

4. Презентация прочитанного материала в виде пересказа. 

 

Etude du texte: 

1. Formez le masculin  des adjectifs suivants: 

Model: seule - seul 

voisine  –       

chaude – 

paresseuse –       

toute – 

petite –        

bonne –   

2. Ecrivez le contraire: 

Modèle: chaud - froid 

bonne  –    

acheter –   

se baisser – 

prendre –    

paresseux –   

aller – 

3.  Ecrivez en français: 

- идет в соседний город;    

- Жак хочет пить; 

- сумка с гвоздями;     

- отец роняет вишню; 

- положи их в свою корзину;    

- кладет ее в рот; 

- он не хочет наклоняться    

- вдруг; 

- на эти деньги он покупает вишни;  

- он хорошо понял этот урок. 

 

4. Remettez les points du plan dans l’ordre logique et racontez l’histoire: 

1. Tout le monde rit et Pierre pleure. 

2. La mère achète des prunes pour les donner aux  enfants. 

3. A table le père pose des questions à ses enfants. 

4. Avant le dîner la mère compte des prunes. 

5. Le malheur n’est pas là. 

 

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. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие 
/ А. Б. Есин. - 8-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2007 

2. Бусурина, Е.Ю. Французский язык. Битва книг=Bataille des livres: учебное пособие 

по домашнему чтению: уровень А1-А2 - М.: МГИМО-Университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427015 

  дополнительная литература  

1. Болотнова, Н. С.  Филологический анализ текста: учеб. пособие для студентов вузов 
/ Н. С. Болотнова. - 3-е изд.; испр. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2007,2009 

2. Поповская, Л. В. ((Лисоченко)). Лингвистический анализ художественного текста в 
вузе: учеб. пособие для студентов филолог. фак. / Л. В. Поповская. - 2-е изд.; доп. и 

перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006 

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://padaread.com/. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427015
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://padaread.com/


«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется использовать указанную 

литературу. 

 Темы, которые с достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, 

студенты по указанию преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент 

должен выступить на лабораторном занятии с докладом или сообщением, участвовать в 

дискуссии. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса.  

Примерные темы для устного опроса: 

1. Au cirque. 

2. Les prunes. 

3. La bicyclette rouge. 

4. Les clous. 

5. Une niche. 

6. La vieille Sidonie. 

7. L’union fait la force. 

8. L’écrivain et le voleur. 

9. La vie d’un curé. 

10 Un chapeau. 

11. Les billets de loterie. 

 

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


В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

доц. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы, к.филол.н. Д.Р. 

Фатхулова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Аналитическое чтение на французском языке» относится к модулю 

«Дисциплины по выборы» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основы речевой профессиональной культуры; 

Уметь  

 использовать отечественный и зарубежный опыт организации культурно-

просветительской деятельности; 

 пользоваться знаниями о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка в процессе 

общения, следуя обычаям, нормам этикета, социальным условиям, стереотипам 

поведения носителей языка; быть готовым к межкультурному взаимодействию4 

 формулировать мысль различными способами в процессе порождения и 

восприятия речи; 

 составлять и редактировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания; 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

 логически верно строить устную и письменную речь 

Владеть 

 совокупностью знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка 

 владеть различными способами формирования и формулирования мыслей 

посредством языка; 

 системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом 
уровнях; 

 

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.  Au lycée. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

2. Vacances.  Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

3. En wagon. 

 

 

Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

4. La dernière classe. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

5. Au college de Lyon. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

6. L’arrivée à Paris du “Petit 

chose”. 

Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

7. La visite au théâtre. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

8. Une histoire de la vie de 

Pierre Nosière. 

Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

9. La rentrée. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

10. Chez la grand- mère. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

11. Matéo Falcone. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

12. L’éducation de Gargantua. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

13. L’éducation d’un jeune 

marquis. 

Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

14. L’éducation de Charles 

Bovary. 

Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

15. Le petit prince. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

16. Le petit prince  

(la suite). 

Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

17. Le proverbe. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

https://lms.bspu.ru/


грамматических заданий. 

18. Un facteur. Чтение и работа над рассказом. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

19. Le nouvel appartement de 

Martine 

Чтение и работа над рассказом, составление плана и 

резюме для пересказа. 

20. Martine à l’institut de 

beauté. 

Чтение и работа над рассказом, составление плана и 

резюме для пересказа. 

21. Dans un grand magasin. Чтение и работа над рассказом, составление плана и 

резюме для пересказа. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Примерная тематика лабораторных работ 

1.  Au lycée. Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа 

П.Вайан-Кутюрье «Enfance». 

2. Vacances. Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа П. 

Вайан-Кутюрье «Enfance». 

3. En wagon. 

 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа 

П.Вайан-Кутюрье «Enfance». 

4. La dernière classe. Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

Ф. Доде «Contes du Lundi». 

5. Au college de Lyon. Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

А.Доде «Le petit chose” 

6. L’arrivée à Paris du 

“Petit chose”. 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

А.Доде «Le petit chose” 

7. La visite au théâtre. Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

А.Франса “La vie en fleur” 

1. Une histoire de la vie 

de Pierre Nosière. 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

А. Франса “ Le livre de mon ami.” 

2. La rentrée. Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

А.. Франса “ Le livre de mon ami.” 

3. Chez la grand- mère. Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

А. Франса “Nos enfants” 

4. Matéo Falcone. Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

П. Мериме “ Matéo Falcone” 

5. L’éducation de 

Gargantua. 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

Ф. Рабле «Gargantua  et Pantagruuel” 

1. L’éducation d’un 

jeune marquis. 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа   

Волтэра “ Contes” 



2. L’éducation de 

Charles Bovary. 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ романа  

Г.Флобера “Madame Bovary” 

3. Le proverbe. Лингвистический и лексико-грамматический анализ 

рассказа М.Эме   

4. Un facteur. Лингвистический и лексико-грамматический анализ 

рассказа   М.Эме   

1. Le nouvel 

appartement de 

Martine 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ 

произведения Э.  Триоле  ”Roses à credit”. 

2. Martine à l’institut de 

beauté. 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ 

произведения Э.  Триоле  ”Roses à credit”. 

3. Dans un grand 

magasin. 

Лингвистический и лексико-грамматический анализ 

произведения 

Э.  Триоле   “Les MANIGANCES” 

4. Ensemble - c'est tout. Лингвистический и лексико-грамматический анализ 

произведения 

А.Гавальда «Просто вместе» 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам 

предлагается список специальных вопросов по отдельным проблемным вопросам 

дисциплины, а также материалы для самодиагностики полученных знаний и навыков 

практической работы с текстом.   

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:  

1. Понятие текста как объекта лингвистического и литературоведческого анализа. 
2. Текстообразующие факторы и основные текстовые категории.  
3. Единицы текста.  
4. Современное состояние теории текста. 
5. Синтаксический и надсинтаксический подход к изучению текста.  
6. Разработка вопросов лингвистического анализа текста в советской и зарубежной 

лингвистике 60-х - 80-х гг. 

7. Соотношение текстового фрагмента, абзаца и сверхфразового единства.  
8. Целостность и связность текста.   
9. Виды текстовой информации.  
10. Подтекст. Модальность текста. 

11. Тематическая и коммуникативная заданность.  
12. Функционально-смысловые типы текстов.    

13. Специфика художественного текста как объекта филологического анализа.   
14. Монолог и диалог как основные формы социально-речевого общения и их отражение 

в художественной речи. 

15. Функциональная и структурная специфика языка художественной литературы  
16. Образ автора как композиционно-стилистический центр художественного текста.  

17. Текстообразующая роль образных средств.  
18. Жанровая специфика художественных текстов. 

19. Анализ указанных явлений в текстах. 



Примерная схема анализа текста 

Définition du texte (pour n’oublier aucun élément important. à réutiliser dans l’introduction) : 

1.) Auteur/Epoque/mouvement littéraire ; 2.) Genre, type de texte ; 3.) Thème/construction ; 4.) 

Caractéristiques d’écritures : registres, procédés dominants. 

1) Rédiger l’introduction  
Elle se présente sous la forme d’un seul paragraphe et ressemble beaucoup à l’introduction de la 

dissertation.  

 Présenter le texte : Auteur, titre de l’œuvre, époque, mouvement littéraire. 

 Présenter l’histoire : Il est important de raconter brièvement le sujet de l’œuvre de 

laquelle est tiré l’extrait. Soit tu connais l’œuvre, soit le para-texte (le chapeau) peut 

t’aider. 

 Situer le texte : Il faudrait être capable de raconter en quelques mots ce qui s’est passé 

juste avant l’extrait que tu étudies et juste après. Par exemple, si tu tombes sur une scène 

de dispute, il faudrait raconter ce qui s’est passé juste avant, les raisons de la dispute par 

exemple. Tu peux là encore t’aider du para-texte. 

 La problématique : À énoncer clairement et à expliquer brièvement (en montrant 

surtout en quoi elle est intéressante, parce qu’originale, ou paradoxale ou parce qu’elle 

s’inscrit dans une tradition ou parce qu’elle la renouvelle…) 

 Annonce du plan : N’hésite pas à exposer tes grandes parties explicitement. Il faut 

absolument que le correcteur comprenne le plan de ton devoir avant qu’il lise le 

développement. 

2
e
 étape : Analyse du texte  

Formulez d’abord vos premières impressions et essayez de trouver ce qui les justifie. Vous 

pouvez aussi étudier le texte de façon linéaire (procédés et analyse), et en tirer les idées 

importantes pour former les sous-parties. 

Pour vous obliger à identifier les procédés et à les analyser, vous pouvez classer vos remarques 

dans un tableau : citations/ procédé/ analyse 

3
e
 étape : L’organisation du commentaire : 

L’analyse du texte doit être organisée en deux ou trois parties qui mettent en valeur les aspects 

importants du texte. A l’intérieur de chaque partie doivent apparaître 3 sous-parties en lien avec 

l’idée générale de la partie Ces sous-parties doivent être des idées sur le texte, des analyses, et 

non des procédés. Chacune d’entre elles doit être appuyée par des analyses précises des procédés 

du texte et former un paragraphe cohérent. 

4
e
 étape : La rédaction : directement au propre 

La rédaction doit mettre en valeur les analyses. Elle doit donc être claire et organisée. pour cela il 

faut utiliser les connecteurs logiques, sauter des lignes entre les parties et aller à la ligne, en 

retrait, à chaque sous partie. Afin de soigner la cohérence, faites des transitions entre vos 

parties. 

Les citations doivent être correctement intégrées dans les phrases. Attention à ne pas 

paraphraser le texte, ne rien relever sans interpréter, ne jamais avancer une idée sans 

justifier par une analyse de procédé 
5

e
 étape : La relecture : 

Vérifiez que vous n’avez pas fait de fautes d’accords (sing/pl, fem/masc, tps des verbes et part 

passés)et vérifiez que chaque phrase a bien un verbe principal. 

Ces éléments sont à observer pour chaque texte, mais ils sont plus ou moins importants selon les 

textes.  

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. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. 
пособие / А. Б. Есин. - 8-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2007 

2. Бусурина, Е.Ю. Французский язык. Битва книг=Bataille des livres: учебное 

пособие по домашнему чтению: уровень А1-А2 - М.: МГИМО-Университет, 

2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427015 

  дополнительная литература  

1. Болотнова, Н. С.  Филологический анализ текста: учеб. пособие для студентов вузов 
/ Н. С. Болотнова. - 3-е изд.; испр. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2007,2009 

2. Поповская, Л. В. ((Лисоченко)). Лингвистический анализ художественного текста в 
вузе: учеб. пособие для студентов филолог. фак. / Л. В. Поповская. - 2-е изд.; доп. и 

перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006 

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.ru 

http://padaread.com/. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427015
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://padaread.com/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется использовать указанную 

литературу. 

 Темы, которые с достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, 

студенты по указанию преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент 

должен выступить на лабораторном занятии с докладом или сообщением, участвовать в 

дискуссии. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса.  

Примерные темы для устного опроса: 

1. Au cirque. 

2. Les prunes. 

3. La bicyclette rouge. 

4. Les clous. 

5. Une niche. 

6. La vieille Sidonie. 

7. L’union fait la force. 

8. L’écrivain et le voleur. 

9. La vie d’un curé. 

10 Un chapeau. 

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


11. Les billets de loterie. 

12. Mon petit ami Bob. 

13. Un élève de Murillo. 

14. Jalouse. Pourquoi? 

15. Un autographe d’Alexendre Dumas. 

16. Un conte d”Asie. 

17. Un jeune musicien. 

Примерная схема анализа: 

1. L’Œuvre de l’auteur  (caractéristique générale ):  

• Présenter le texte : Auteur, titre de l’œuvre, époque, mouvement littéraire. Identifiez le 

genre et le sous-genre auquel appartient le texte : (autobiographie, mémoires, journal 

intime, roman d’aventures, conte, nouvelle, roman par lettres, roman naturaliste etc); 

• Présenter l’histoire : Il est important de raconter brièvement le sujet de l’œuvre de 

laquelle est tiré l’extrait. 

Précisez la problématique : 
Objectif: faire apparaître l’intérêt, l’originalité d’un texte à partir de son analyse précise 

1
e
 étape: Cerner le texte Notez vos premières impressions 

De quoi ça parle, et comment? 
Définition du texte (pour n’oublier aucun élément important. à réutiliser dans 

l’introduction) :  

1.) Auteur/Epoque/mouvement littéraire ;  

2.) Genre, type de texte ;  

3.) Thème/construction ;  

4.) Caractéristiques d’écritures : registres, procédés dominants. 

1) Rédiger l’introduction  
Elle se présente sous la forme d’un seul paragraphe et ressemble beaucoup à l’introduction de 

la dissertation.  

 Présenter le texte : Auteur, titre de l’œuvre, époque, mouvement littéraire. 

 Présenter l’histoire : Il est important de raconter brièvement le sujet de l’œuvre de 

laquelle est tiré l’extrait. Soit tu connais l’œuvre, soit le para-texte (le chapeau) peut 

t’aider. 

 Situer le texte : Il faudrait être capable de raconter en quelques mots ce qui s’est passé 

juste avant l’extrait que tu étudies et juste après. Par exemple, si tu tombes sur une scène 

de dispute, il faudrait raconter ce qui s’est passé juste avant, les raisons de la dispute par 

exemple. Tu peux là encore t’aider du para-texte. 

 La problématique : À énoncer clairement et à expliquer brièvement (en montrant 

surtout en quoi elle est intéressante, parce qu’originale, ou paradoxale ou parce qu’elle 

s’inscrit dans une tradition ou parce qu’elle la renouvelle…) 

 Annonce du plan : N’hésite pas à exposer tes grandes parties explicitement. Il faut 

absolument que le correcteur comprenne le plan de ton devoir avant qu’il lise le 

développement. 

2
e
 étape : Analyse du texte  

Formulez d’abord vos premières impressions et essayez de trouver ce qui les justifie. Vous 

pouvez aussi étudier le texte de façon linéaire (procédés et analyse), et en tirer les idées 

importantes pour former les sous-parties. 

Pour vous obliger à identifier les procédés et à les analyser, vous pouvez classer vos 

remarques dans un tableau : citations/ procédé/ analyse 

3
e
 étape : La rédaction : La rédaction doit mettre en valeur les analyses. Elle doit donc être 

claire et organisée. pour cela il faut utiliser les connecteurs logiques, sauter des lignes entre 

les parties et aller à la ligne, en retrait, à chaque sous partie. Afin de soigner la cohérence, 

faites des transitions entre vos parties. 



Les citations doivent être correctement intégrées dans les phrases. Attention à ne pas 

paraphraser le texte, ne rien relever sans interpréter, ne jamais avancer une idée sans 

justifier par une analyse de procédé 
4

e
 étape : La relecture : 

Vérifiez que vous n’avez pas fait de fautes d’accords (sing/pl, fem/masc, tps des verbes et part 

passés)et vérifiez que chaque phrase a bien un verbe principal. 

5
e
 étape : la construction :  

du texte (progression ? opposition ? …) 

des phrases : longueur / rythme des phrases / constructions originales (inversion, figures 

stylistiques…) 

les champs lexicaux : connotation ? oppositions ? associations intéressantes ? 

Les verbes : leur type (verbes d’état, de mouvement…)/ leurs temps/ leur mode (actif, passif) 

l’énonciation : les pronoms, leur rôle/ implication de l’énonciateur ? (termes évaluatifs, 

affectifs, modalisateurs ) /interpellation du destinataire (pronom, question, apostrophes) / 

types de phrases 

les figures de style : les figures de mot (les tropes): personnifications, métaphores, 

comparaisons, hyperboles, métonymies et synecdoques ; figures de répétition : 

énumérations, répétitions, anaphores, parallélismes, figures de construction : antithèses, 

ironie, oxymore, asyndète (il n'y a aucun mot de liaison entre des groupes syntaxiques qui se 

suivent) polysyndète (c'est le contraire de l'asyndète, c'est-à-dire qu'il y a une exagération des 

mots de liaison) et d’autres. 

6
e
 étape : la conclusion 

le ou les registres : pathétique, tragique, lyrique, polémique, satirique, comique, épique, 

fantastique, réaliste. 

les effets sonores : allitérations, assonances et d’autres. 

les références culturelles. 

 

Критерии оценивания: 

- полнота и логическое построение ответа; 

- наличие примеров из художественного текста; 

- своевременность выполнения задания 

- отсутствие грубых лексических и грамматических ошибок. 

«зачтено» 

- невыполнение критериев «не зачтено» 

 

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

ьная 

шкала 

(академич

еская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенн Творческая Включает нижестоящий Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


ый деятельность  уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  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: 

доц. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы, к.филол.н. Д.Р. 

Фатхулова 

 

Эксперты:  
Доцент каф. методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка, 

к. пед. н.  Р.Ф. Хасанова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Лексико-грамматический пракикум по французскому языку» 

относится к модулю «Дисциплины по выбору» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- лексико-грамматический строй изучаемого языка;   

- существенные особенности лексико-грамматического строя французского языка в 

сопоставлении с русским языком;  

- причины появления наиболее часто встречающихся лексико-грамматических 

ошибок; 

Уметь  

-  грамматически правильно строить и понимать высказывания на французском 

языке;  

-  обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и 

исправлять замеченные ошибки. 

Владеть  
- навыками адекватного перевода общеупотребительных высказываний с 

французского языка на русский язык и с русского на французский язык, 

- навыками грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по 

общественно-бытовым темам.  

 

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 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1 Voyage, voyage Местоимения en и y. 

Глагол accueillir. 

Глаголы на – eindre, - aindre. 

Косвенный вопрос. 

Словарь по теме «Путешествия». Лексико-грамматические 

упражнения. 

Проект: тематическая поездка по Франции «Франция 

историческая» «Франция гастрономическая», «Роскошная 

Франция», «Франция для детей». «Велотур по Франции» 

2 Douce France Местоимения en и y при местоименных глаголах. 

Неопределенные местоимения и прилагательные aucun, 

quelques, quelques-uns. 

Условное наклонение. 

Употребление времен в сложном предложении с придаточным 

условия. 

 Один из случаев опущения артикля (приложение).  

Глагол apercevoir. 

Лексика по теме «География страны». Лексические 

упражнения. 

Проект: Достопримечательности Франции. 

 

3 Villes de France Место двух местоимений – дополнений. 

Прошедшее время условного наклонения. 

 Место прилагательного – определения. 

Временные союзы.  

Глаголы mourir , naître. 

Лексические единицы по теме «Город». Лексико-

грамматические упражнения. 

Проект «Города Франции» 

 

4 Rencontres Личные местоимения – дополнения. 

Инфинитивное предложение. 

Местоименные глаголы взаимного действия. 

Глаголы plaire, se taire. 

Лексика по теме «Отношения». Лексические упражнения. 

Разработка проекта. 

5 De père en fils Относительные местоимения qui, que, dont, où.  

Притяжательные местоимения.  

Отрицательный союз ni.  

Глаголы на –uire. 

Лексика по теме «взаимоотношения отцов и детей». 

Разработка совместного проекта. 

6 A la fac Сложные относительные местоимения. 

Образование настоящего времени сослагательного наклонения. 

Лексика по теме «Высшее образовательное учреждение». 

Лексические упражнения. 

Разработка проекта – «программа обмена студентами». 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 



1 Voyage, voyage Местоимения en и y. 

Косвенный вопрос. 

Проект: тематическая поездка по Франции «Франция 

историческая» «Франция гастрономическая», «Роскошная 

Франция», «Франция для детей». «Велотур по Франции» 

2 Douce France Местоимения en и y при местоименных глаголах. 

Условное наклонение. 

Лексика по теме «География страны». 

Проект: Достопримечательности Франции. 

 

3 Villes de France Прошедшее время условного наклонения. 

 Лексические единицы по теме «Город». Лексико-

грамматические упражнения. 

Проект «Города Франции» 

 

4 Rencontres Инфинитивное предложение. 

Местоименные глаголы взаимного действия. 

Лексика по теме «Отношения». Лексические упражнения. 

Разработка проекта. 

5 De père en fils Относительные местоимения qui, que, dont, où.  

Лексика по теме «Взаимоотношения отцов и детей». 

Разработка совместного проекта. 

6 A la fac Сложные относительные местоимения. 

Образование настоящего времени сослагательного наклонения. 

Лексика по теме «Высшее образовательное учреждение». 

Лексические упражнения. 

Разработка проекта – «Программа обмена студентами». 

 

 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 на 

тренировку конкретных фонетических явлений. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, 

говорения, письма и чтения: 

- Индивидуальное чтение 
- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 

- Просмотр учебных и художественных фильмов, 
- чтение, перевод художественной литературы, статей,  

- вопросно-ответные упражнения,  

- обратный перевод, пересказ текстов,  

- составление ситуаций, диалогов, полилогов 

- перевод с французского языка на русский язык, обратный перевод 

написание изложений, сочинений и др.  

Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

 составление маршрута по Франции «Франция историческая» «Франция 

гастрономическая», «Роскошная Франция», «Франция для детей». «Велотур по 

Франции»; 

 разработка проекта «Достопримечательности Франции»; 

 разработка проекта «Города Франции»; 

 подготовка собственных диалогов к теме «Знакомство и отношения»; 



 подготовка совместного проекта на тему: «Взаимоотношения родителей и детей»; 

 составление диалогов, ситуаций на тему «Взаимоотношения родителей и детей»; 

 разработка проекта «Программа студенческого обмена»; 

 перевод предложений по темам; 

 чтение, перевод статей по изучаемым темам; 

 прослушивание диалогов по изучаемым темам; 

 индивидуальное чтение. 

 

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) Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français: ru B1. В 2кн. Кн.1: 
Unités 1,2/Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, О.Е. Манакина. – М.: ООО 

Издательство «Нестор Академик», 2009. – 199с.: ил. 

дополнительная литература:  

2) Александровская Е.Б., Пособие по обучению реферированию на французском 
языке: Учеб. пособие / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева. – М.: Высшая школа, 

2004. – 248с. 

3) Иванченко А.И. Французский язык: повседневное общение. Практика устной речи. 
- СПб.: КАРО, 2011. – 375с. 

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.ru 

http://www.bonjourdefrance.com 

http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

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  
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: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots


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. 

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. 

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 примерными темами для устного опроса, примерными контрольными 

работами, заданиями для проектной деятельности и примерными темами для 

аргументированного монологического высказывания.  

Примерные темы для устного опроса:  

 

1. Mass-médias en France et en Russie 

2. Le rôle des mass-médias dans la société moderne 
3. France : économie 

4. Tourisme : avantages et inconvénient 

5. Tourisme pour les Français et pour les Russes 
6. France politique 

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


7. L’enseignement en France et en Russie 

8. Les problèmes écologiques et leur solution 

9. Le patrimoine français 
10. Les stéréotypes. 

 

Примерные задания для проектной деятельности 

1. Тематическая поездка по Франции: «Франция историческая» «Франция 

гастрономическая», «Роскошная Франция», «Франция для детей». «Велотур по 

Франции». 

2. Один маршрут по Франции» 

3. Достопримечательности Франции. 

4. Экскурсия по одному из городов Франции 

5. Лучший город России 

6. Диспут «Встреча в интернете»  

7. Презентация проекта «Как выбрать дело жизни?»  

8. Программа обмена студентами. 

Примерные задания для контрольной работы 

Cours pratique de français         

Devoir 1 : Employez les pronoms qui conviennent 

Quelles sont vos préoccupations ? 

1. Le réchauffement climatique ? Les médias ...................... parlent tout le temps, mais moi je 
n’............ suis pas trop préoccupé. 

2. La catastrophe planétaire ? Je n’.................... pense pas. De toute façon , je n’.................. ai 

pas peur. 

3. La gloire ? J’................. serais peut-être capable, mais je n’................. tiens pas. 

4. Un grand amour ? Oui, j’.................. crois, j’...................... ai toujours rêvé. 

5. La violence ?  J’........... inquiet, mais à vrai dire, je n’............ ai pas réfléchi sérieusement. 

6. La nature ? Je n’...................... profite pas souvent, mais je ne voudrais pourtant 

pas............... renoncer. 

7. Le travail ? Je ne voudrais pas ............... consacrer  tout mon temps. Cependant 

j’..................... aurai besoin pour vivre. 

8. L’argent ? Je n’............... songe pas trop. Je voudrais même ne jamais ................. toucher, 
mais on ............. est obligé. 

9. La réussite professionnelle ? Oui, j’.............. ai envie, et si j’................ arrive, je crois que 

j’................ serai fier. 

10. Le bonheur ? Qui n’...................... songe pas ? Mais on ne peut pas ................ être certain. 

Devoir 3 : Traduisez 

1. Тебе следовало бы забронировать номер в гостинице заранее. Но ты об этом 
даже не подумала! 

2. Если бы ей были нужны деньги, я бы их ей одолжила на пару недель. 
3. В прошлом году мы были в Конго, на будущий год поедем в Камбоджу. 

Знаешь ли ты, что эти страны - бывшие французские колонии? 
4. Как вы изменились! Никогда бы вас не узнал! 
5. Если вы поднимитесь на Эйфелеву башню, перед вами откроется 

великолепная панорама города. 
6. Недавно я нашел одну любопытную статью на эту тему. Если хочешь, я тебе 

её покажу. 
7. Если есть место около иллюминатора, забронируйте его мне, пожалуйста. 
8. Если Жан узнает, что вы были здесь и ушли, не повидав его, он рассердится. 



9. Мы могли бы восстановить исторический центр города, если бы мэрия 
согласилась на наше предложение. 

10. Если бы город не был захвачен и разрушен, он стал бы крупным центром 
торговли и культуры. 
 

Примерные темы для аргументированного монологического высказывания 

MOINS DE PUB, MOINS D’OBÈSES ?  

L’association de consommateurs « Que choisir ? » souhaite que les publicités télévisées pour les 

produits alimentaires trop riches en graisses, sucre et sel soient proscrites pendant les 

programmes pour enfants, afin de lutter efficacement contre l’obésité. Qu’en pensez-vous ? 

 

ÉDUCATION : LE DÉVELOPPEMENT DE L'USAGE DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES De l’école à l’université, la maîtrise de l’informatique, du multimédia et 

d’Internet est une condition essentielle de la réussite de chacun. Chaque futur citoyen doit être 

formé, depuis sa petite enfance jusqu’à son entrée dans la vie active, à la pratique de ces outils. 

Parmi les moyens mis en oeuvre : l’intégration de l’apprentissage des nouvelles technologies au 

cursus scolaire et la multiplication de l’offre de contenus pédagogiques en ligne. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


и и инициативы 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

к.филол.н, доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

С.М.Давлетшина 

 

Эксперты: 

к.филол.н, доцент кафедры романо-германского языкозания и зарубежной литературы 

Г.Р. Галиева  

к.филол.н., доцент кафедры методики преподавания иностранных языков и второго 

иностранного языка З.Р.Киреева  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-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 «Практика устной и письменной речи французского языка» относится 

к модулю «Дисциплины по выбору» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

- лексико-грамматический строй изучаемого языка;   

- существенные особенности лексико-грамматического строя французского языка в 

сопоставлении с русским языком;  

- причины появления наиболее часто встречающихся лексико-грамматических 

ошибок; 

Уметь  

-  грамматически правильно строить и понимать высказывания на французском 

языке;  

-  обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и 

исправлять замеченные ошибки. 

Владеть  
- навыками адекватного перевода общеупотребительных высказываний с 

французского языка на русский язык и с русского на французский язык, 

- навыками грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по 

общественно-бытовым темам.  

 

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 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1.  Famille  Лексика по теме «Семейные узы».  Генеалогическое древо. 

История Франции. Французские короли. Династии 

французских королей. Этапы жизни и их характеристика. 

2.  Vie en couple Лексика по теме «Любовь», « Брак и развод», 

«Взаимоотношения». Церемония бракосочетания во Франции и 

в России. Семейная жизнь. Современная семья. Традиционная 

семья. 

3.  Apparence Лексика по теме «Лицо человека». Общая характеристика 

внешности. Фразеологизмы. Эвфемизмы. Литота.  

4.  Caractère - émotions Прилагательные, описывающие характер человека. Антонимы. 

Морфопсихология. Существительные, характеризующие 

эмоциональные состояния человека. 

5.  Activités 

quotidiennes 

Местоименные глаголы. Распорядок дня. Обозначение времени 

суток. Домашние обязанности. 

6.  Logement Лексика по теме «Жилье»: типы жилья, дом, типы помещений. 

Диалог в агентстве недвижимости. Составить и редактировать 

рекламный текст по теме. 

7.  Intérieur de la 

maison 

Мебель. Удобства. Интерьер. Пространственные предлоги. 

Дизайн квартиры. 

8.  Magasins 

d’alimentation 

Лексика по теме «еда». Виды магазинов.  Артикль перед 

существительными неисчисляемыми. Частичный артикль. 

Случаи опущение артикля 

9.  Repas en France Лексика по теме «Блюда французской кухни».  Кулинарный 

рецепт. Составить меню. Гастрономическая особенность 

каждого региона Франции. 

10.  Restaurant - 

réception 

Ситуационный диалог «В ресторане». Сделать заказ в 

ресторане. Выбрать ресторан.  

11.  Cuisine Глаголы по теме «Приготовление пищи».  Лексика по теме 

«Кухонная утварь». История французской кухни. 

12.  Mode Лексика по теме «Одежда» - «Обувь» Прилагательные цвета. 

Фразеологизмы с компонентом «Прилагательное цвета».  

13.  Vacances - tourisme Лексика по теме «Отдых». Ситуационный диалог в 

туристическом агентстве. Замки во Франции. Замки Луары. 

14.  Voyage Лексика по теме «Путешествие». Ситуационный диалог 

«Заказать билет». 

15.  Voiture Лексика по теме «Автомобиль», глаголы по теме «Водить 

машину». Правила дорожного движения. Автомобилестроение 

во Франции и в России. Частное объявление о продаже 

/покупке авто. 

16.  Ville Лексика по теме «Город, городская среда». Общественный 

транспорт. Ситуационный диалог «В незнакомом городе». 

17.  Saisons de  l’année Лексика по теме «Времена года». Составить, прочитать, 

прослушать и понять метеопрогноз. Климат во Франции и в 

России. 



18.  Santé Лексика по теме «Части тела» и «Органы». Глаголы и 

существительные по теме «Травмы».  Описание симптомов 

болезни. Советы по первой медицинской помощи при травмах 

и заболеваниях. Ситуационный диалог «У врача». 

Здравоохранение во Франции и в России. Медицинское 

страхование. 

19.  Sports Лексика по теме «Спорт». Истрия спорта. Знаменитые 

спортсмены.  

20.  Loisirs Лексика по теме «Досуг», «Любимое занятие». Знаменитые 

деятели искусства Франции и России. Французский 

кинематограф. История музыки.  

21.  Communication Лексика по теме «Средства связи». Ситуационный диалог «На 

почте».   

22.  Médias Лексика по теме «Средства массовой информации».  

Французские СМИ. Прочитать и понять программу 

телепередач. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Famille Семья во Франции и в России. 

Vie en couple  

Apparence Описание внешности людей. 

Caractère - 

émotions 

Астрология и характер человека. 

Activités 

quotidiennes 

Распорядок дня. 

Logement Подать частное объявление и покупке / продаже жилья. 

Intérieur de la 

maison 

Типы квартир и домов. Дизайн-проект квартиры. 

Magasins 

d’alimentation 

Лексика по теме «еда». Виды магазинов 

Repas en France Кулинарный рецепт. Составление меню. Гастрономическая 

особенность каждого региона Франции. 

Restaurant/ – 

réception  

Составить меню. 

Cuisine Приготовление пищи.  Кухонная утварь. История французской 

кухни. 

Mode Советы стилиста. 

Vacances – 

tourisme  

Советы по проведению отдыха. 

Voyage Путешествие. Заказ билета. 

Voiture Дорожные знаки во Франции и в России. 

Ville Город, городская среда. Общественный транспорт.  



Saisons de  l’année Времена года.  Климат во Франции и в России. 

Santé. Прочитать и выписать медицинский рецепт. Спецтекст «инструкция 

к медицинскому препарату». 

Sports Самые известные спортивные состязания. 

Loisirs Совет по способу времяпровождения. 

Communication Аргументированное высказывание по теме «достоинства и 

недостатки мобильной связи». 

Médias Персоналии французских СМИ. 

 

 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 на 

тренировку конкретных фонетических явлений. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, 

говорения, письма и чтения: 

- Индивидуальное чтение 
- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 

- Просмотр учебных и художественных фильмов, 
- чтение, перевод художественной литературы, статей,  

- вопросно-ответные упражнения,  

- обратный перевод, пересказ текстов,  

- составление ситуаций, диалогов, полилогов 

- перевод с французского языка на русский язык, обратный перевод 

- - дополнение предложений,  

написание изложений, сочинений и др.  

Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

- Составление собственной биографии 

- Составление биографии родителей 

- Составление биографии знаменитой личности 

- Подготовка собственных диалогов к теме «Знакомство» 

- Подготовка проекта на тему: «Профессии» 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «Наш дом/наша квартира» 

- Доклад «Особенности празднования Рождества/Пасхи» 

- Обычаи и традиции народов Башкортостана – проект, доклады 

- Перевод предложений по темам 

- Чтение, перевод статей по изучаемым темам 

- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 

- Индивидуальное чтение 

 

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) Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français: ru B1. В 2кн. Кн.1: 
Unités 1,2/Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, О.Е. Манакина. – М.: ООО 

Издательство «Нестор Академик», 2009. – 199с.: ил. 

дополнительная литература:  

2) Александровская Е.Б., Пособие по обучению реферированию на французском 
языке: Учеб. пособие / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева. – М.: Высшая школа, 

2004. – 248с. 

3) Иванченко А.И. Французский язык: повседневное общение. Практика устной речи. 
- СПб.: КАРО, 2011. – 375с. 

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://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique 

5. http://www.bonjourdefrance.com 

6. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique
http://www.bonjourdefrance.com/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots


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  
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. 

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. 



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. 

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 темами для устного опроса, контрольными работами, заданиями для 

проектной деятельности и примерными темами для аргументированного монологического 

высказывания.  

Примерные темы для устного опроса: 

1. Une ville française : passé, présent et avenir 
2. Une ville russe : son histoire et perspectives 

3. Douce France 

4. Voyages, voyages.... 

5. Un itinéraire à travers la France 

6. Un itinéraire à travers la Russie 
7. Voyage : plus d’avantages ? 

8. Rencontres sur Internet 

9. Rencontres réelles ou virtuelles ? 

10. Choix de carrière 

11. Métier de demain 

12. Métier de père en fils 

13. Etudes supérieures en France et en Russie 
14. Que faut-il faire pour être en bonne santé ? 

15. Tabagisme et santé 

16. Loisirs de la jeunesse d’aujourd’hui 

17. Le rôle des médias dans notre vie 

18. Les raisons de notre mal-être et de petite espérance de vie 

19. Médecine traditionnelle et médecines alternatives 

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


20. L’évolution de la notion du loisir 
21. Internet et la vie privée 

22. L’évolution de la langue et les médias 
23. Culture et loisirs d’aujourd’hui 

 

Примерные задания для проектной деятельности 

1. Тематическая поездка по Франции: «Франция историческая» «Франция 

гастрономическая», «Роскошная Франция», «Франция для детей». «Велотур 

по Франции». 

2. Один маршрут по Франции» 

3. Достопримечательности Франции. 

4. Экскурсия по одному из городов Франции 

5. Лучший город России 

6. Диспут «Встреча в интернете»  

7. Презентация проекта «Как выбрать дело жизни?»  

8. Программа обмена студентами. 

Примерные задания для контрольной работы 

Cours pratique de français         

Devoir 1 : Employez les pronoms qui conviennent 

Quelles sont vos préoccupations ? 

1. Le réchauffement climatique ? Les médias ...................... parlent tout le temps, mais moi je 

n’............ suis pas trop préoccupé. 

2. La catastrophe planétaire ? Je n’.................... pense pas. De toute façon , je n’.................. ai 

pas peur. 

3. La gloire ? J’................. serais peut-être capable, mais je n’................. tiens pas. 

4. Un grand amour ? Oui, j’.................. crois, j’...................... ai toujours rêvé. 

5. La violence ?  J’........... inquiet, mais à vrai dire, je n’............ ai pas réfléchi sérieusement. 

6. La nature ? Je n’...................... profite pas souvent, mais je ne voudrais pourtant 

pas............... renoncer. 

7. Le travail ? Je ne voudrais pas ............... consacrer  tout mon temps. Cependant 

j’..................... aurai besoin pour vivre. 

8. L’argent ? Je n’............... songe pas trop. Je voudrais même ne jamais ................. toucher, 

mais on ............. est obligé. 

9. La réussite professionnelle ? Oui, j’.............. ai envie, et si j’................ arrive, je crois que 

j’................ serai fier. 

10. Le bonheur ? Qui n’...................... songe pas ? Mais on ne peut pas ................ être certain. 

Devoir 2 : Traduisez 

1. Скажите, в какой гостинице вы собираетесь остановиться, и я пришлю кого-нибудь 

за вами. 

2. Если вы купите билет туда – обратно, это обойдется вам дешевле, чем билет в один 

конец. 

3. Едва пассажиры поднялись на борт самолета и заняли свои места, стюардесса 
поприветствовала их и попросила пристегнуть ремни. 

4. Если бы вы отправились на один из курортов Черного моря, вы бы не только 
отдохнули, но и расслабились и восстановили силы. 

5. Мишель остановил такси, сел на заднее сиденье и велел шоферу отвезти его на 

улицу Риволи. 



6. Брижит снова села за руль, посмотрела в зеркало заднего вида, включила дворники 
и фары и выехала со двора. 

7. Молодежь предпочитает активный отдых, в то время как люди более зрелого 

возраста используют отпуск, для того чтобы отвлечься и «подзарядиться». 

8. Если есть место около иллюминатора, забронируйте его мне, пожалуйста. 
9. Нельзя верить газетам, особенно когда они рассказывают о частной жизни звезд. 
10. Если вы хотите достичь вершины горы до вечера. нужно отправляться в путь прямо 

сейчас. 

 

Примерные темы для аргументированного монологического высказывания 

LA FRANCE FAIT DES BÉBÉS !  

En 2006 sont nés plus de 830 000 bébés ! C’est du jamais vu depuis 1981. En moyenne 

les femmes ont actuellement deux enfants chacune. Or, la fécondité des Françaises représente un 

atout important pour le pays, car plus les femmes ont des enfants, plus la France a des chances 

d’avoir une population jeune, nombreuse et dynamique économiquement […]. La cause de cette 

hausse de la fécondité ? Selon le sociologue, Claude Martin, les femmes françaises font plus 

d’enfants qu’ailleurs car elles rencontrent de nombreuses difficultés au travail : les inégalités 

entre les hommes et les femmes y sont en effet importantes. L’enfant est donc pour la femme 

française, une façon de se concentrer sur sa vie privée et de réussir quelque chose.  

Aujourd’hui en France, janvier 2007 

 

QUE PENSEZ-VOUS DE L’UTILISATION DU MOBILE À L’ÉCOLE ?  

Le téléphone portable est devenu un élément indispensable de notre quotidien. Toujours 

dans notre poche, dans notre sac à main, il est devenu aussi essentiel que notre porte-monnaie 

lorsque l’on sort de chez soi. Si nos ados en sont déjà accros* eux aussi, doit-on pour autant 

l’autoriser dans l’enceinte de l’école ? Le téléphone qui sonne dans la classe, les élèves qui 

envoient des SMS (message écrit) pendant le cours, c’est devenu monnaie courante dans les 

salles de classe. Doit-on le tolérer ou l’interdire ?  

20 minutes 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

к.филол.н, доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

С.М.Давлетшина 

 

Эксперты: 

к.филол.н, доцент кафедры романо-германского языкозания и зарубежной литературы 

Г.Р. Галиева  

к.филол.н., доцент кафедры методики преподавания иностранных языков и второго 

иностранного языка З.Р.Киреева  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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 «Оформление результатов научного исследования» относится к 

модулю «Дисциплины по выбору» 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, задачи и структуру написания выпускной квалификационной работы бакалавра; 

 требования, предъявляемые к содержанию написанию ВКР; 

 библиотечно-информационные системы университета; 

 требования к оформлению списка использованной литературы в научных 

исследованиях; 

 виды научно-исследовательской работы (фундаментальные, прикладные, поисковые и 

опытно-конструкторские разработки). 

Уметь  

 зарегистрироваться и работать в библиотечно-информационной системе университета; 

 определить тип своего научно-исследовательского проекта; 

 оформить список использованной литературы в ВКР; 

 представлять результаты собственной научной деятельности на конференциях и в 
процессе предзащиты ВКР). 

Владеть  

 порядком представления результатов исследования в письменном и устном виде 

 

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 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1 Научные исследования 

и их виды. 

Требования к 

содержанию, объему и 

структуре  

выпускной 

квалификационной 

работы 

Виды научно-исследовательской деятельности.  

Исследовательский проект: цель, этапы разработки и формы 

представления результатов. Типы научно-исследовательских 

проектов. Технология организации научного поиска.  

Требования, предъявляемые Профессиональным стандартом 

педагога и Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки).  

Требования, предъявляемые к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы (актуальность 

исследования, формулировка цели и задач исследования, 

описание объекта и предмета исследования, материала 

исследования, методов исследования, научной новизна 

исследования). 

2 Методы 

лингвистического и 

методического анализа 

эмпирического 

материала 

Постановка и решение исследовательских задач в области 

науки и образования; использование в профессиональной 

деятельности методов научного исследования. 

3 Информационно-

библиографическое 

обеспечение научной 

деятельности 

Основные виды информационных и библиотечных ресурсов в 

научно-исследовательской деятельности. Работа с 

электронными научными ресурсами. Правила оформления 

списка использованной литературы. 

4 Представление 

результатов выпускной 

квалификационной 

работы 

Возможности представления результатов научной работы.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1. Требования к содержанию, объему и структуре  

выпускной квалификационной работы  

Тема 2. Методы лингвистического и методического анализа эмпирического 

материала  

Тема 3. Информационно-библиографическое обеспечение научной деятельности 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

  

Примерная тематика лабораторных работ 

1 Научные исследования и их виды. Требования к содержанию, объему и структуре  

выпускной квалификационной работы 

2 Методы лингвистического и методического анализа эмпирического материала 

3 Информационно-библиографическое обеспечение научной деятельности 

4 Представление результатов выпускной квалификационной работы 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Целью самостоятельной работы бакалавра является подготовка к проведению 

самостоятельных научных исследований по утвержденной теме и освоение необходимых 

универсальных компетенций. В ходе подготовки к промежуточной аттестации бакалавр 

выполняет следующие задания: 

- заполняет бланк «Задание на выпускную квалификационную работу» 



- регистрируется в библиотечной системе БГПУ им. М. Акмуллы, в системе 

дистанционного обучения lms.bspu.ru (для портфолио). 

- представляет план написания ВКР (содержание) и список 10 проанализированных 

теоретических источников по теме исследования с оформленным в соответствии с 

требованиями списком использованной литературы (книга, статья, словарь). 

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. Программа итоговой государственной аттестации по соответствующему 

профилю подготовки. 

 дополнительная литература: 

1. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – URL: 

http://biblioclub.ru/ 

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://diss.rsl.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://diss.rsl.ru/


5. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. http://biblioclub.ru/ 

7. http://ibooks.ru/ 

8. http://e.lanbook.com/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

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  
Активная самостоятельная работа бакалавра является одной из предпосылок 

эффективного усвоения изучаемого материала и развития творческого подхода к 

учебному процессу, необходимому для будущего педагога, осуществляющего научно-

исследовательскую деятельность с учащимися. 

На практических занятиях вводятся и частично отрабатываются основные 

знания и умения, которые необходимы для проведения научных исследований по 

утвержденной теме. При проведении практических занятий используются различные 

технологии и методы обучения – проблемное обучение, метод учебной дискуссии, 

метод учебного диалога, метод «мозгового штурма», работу в парах, работу в малых 

группах. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями к семинарским занятиям и промежуточной аттестации.  

Задания к промежуточной аттестации: 

1. заполнить бланк «Задание на выпускную квалификационную работу»; 

2. зарегистрироваться в библиотечной системе БГПУ им. М. Акмуллы, в системе 

дистанционного обучения lms.bspu.ru (для портфолио). 

3. представить план написания ВКР (содержание); 

4. представить список 10 проанализированных теоретических источников по теме 

исследования с оформленным в соответствии с требованиями списком использованной 

литературы (книга, статья, словарь). 

 

Задания для семинарских занятий 

1. Определите цели, задачи и структуру написания своей выпускной 

квалификационной работы бакалавра; 

2. Изучите требования, предъявляемые к содержанию написанию ВКР; 

3. Познакомьтесь с библиотечно-информационными системами университета; 

4. Изучите требования, предъявляемые к оформлению списка использованной 

литературы в научных исследованиях, в том числе в БГПУ им. М.Акмуллы; 

5. Ознакомьтесь с видами научно-исследовательской работы (фундаментальные, 

прикладные, поисковые и опытно-конструкторские разработки), определите вид своего 

научного исследования. 

 

а) Задания по оформлению теоретической части научного исследования. 

1. Соберите и проанализируйте литературу по теме своего научного исследования 

(не менее 20 источников с указанием всех выходных данных: монографии, научные 

статьи, авторефераты диссертаций, диссертации). 

2. Выпишите научные направления, фамилии ведущих ученых и методы анализа 

материала научных школ по теме своего научного исследования. 

3. Составьте тезауруса предметной области (дефиниции из различных словарей). 

4. Представьте результаты анализа методологической базы по теме своего научного 

исследования в виде презентации на семинарском занятии. 

 

б) Задания по оформлению практической части научного исследования. 

1. Разработайте научно-категориальный аппарат по теме своего научного 

исследования: актуальность, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования). 

2. Определите эмпирическую базу научного исследования (Что? Сколько? 

Откуда?). 

3. Определите методы изучения собственного практического материала. 

4. Изучите опыт работы учителей по использованию изученного вами в процессе 

научного исследования материала в учебном процессе. 

5. Опишите теоретическую и практическую значимость исследования. 

6. Опишите возможности использования изученного материала в образовательных 

учреждениях. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

https://lms.bspu.ru/


Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено  90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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.филол., профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

БГПУ им. М. Акмуллы, г.Уфа, Т.А.Буркова 

 

Эксперты: 

д.филол.н, профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы БГПУ им. М. Акмуллы, г.Уфа Т.Л.Селитрина 

д.филол.н, профессор кафедры английской филологии, БГУ, г.Уфа  С.Ж.Нухов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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 «Правила оформления научных результатов» относится к модулю 

«Дисциплины по выбору» 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, задачи и структуру написания выпускной квалификационной работы бакалавра; 

 требования, предъявляемые к содержанию написанию ВКР; 

 библиотечно-информационные системы университета; 

 требования к оформлению списка использованной литературы в научных 

исследованиях; 

 виды научно-исследовательской работы (фундаментальные, прикладные, поисковые и 

опытно-конструкторские разработки). 

Уметь  

 зарегистрироваться и работать в библиотечно-информационной системе университета; 

 определить тип своего научно-исследовательского проекта; 

 оформить список использованной литературы в ВКР; 

 представлять результаты собственной научной деятельности на конференциях и в 
процессе предзащиты ВКР). 

Владеть  

 порядком представления результатов исследования в письменном и устном виде. 

 

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 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1 Научные исследования 

и их виды. 

Требования к 

содержанию, объему и 

структуре  

выпускной 

квалификационной 

работы 

Виды научно-исследовательской деятельности.  

Исследовательский проект: цель, этапы разработки и формы 

представления результатов. Типы научно-исследовательских 

проектов. Технология организации научного поиска.  

Требования, предъявляемые Профессиональным стандартом 

педагога и Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки).  

Требования, предъявляемые к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы (актуальность 

исследования, формулировка цели и задач исследования, 

описание объекта и предмета исследования, материала 

исследования, методов исследования, научной новизна 

исследования). 

2 Методы 

лингвистического и 

методического анализа 

эмпирического 

материала 

Постановка и решение исследовательских задач в области 

науки и образования; использование в профессиональной 

деятельности методов научного исследования. 

3 Информационно-

библиографическое 

обеспечение научной 

деятельности 

Основные виды информационных и библиотечных ресурсов в 

научно-исследовательской деятельности. Работа с 

электронными научными ресурсами. Правила оформления 

списка использованной литературы. 

4 Представление 

результатов выпускной 

квалификационной 

работы 

Возможности представления результатов научной работы.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1. Требования к содержанию, объему и структуре  

выпускной квалификационной работы  

Тема 2. Методы лингвистического и методического анализа эмпирического 

материала  

Тема 3. Информационно-библиографическое обеспечение научной деятельности 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

  

Примерная тематика лабораторных работ 

1 Научные исследования и их виды. Требования к содержанию, объему и структуре  

выпускной квалификационной работы 

2 Методы лингвистического и методического анализа эмпирического материала 

3 Информационно-библиографическое обеспечение научной деятельности 

4 Представление результатов выпускной квалификационной работы 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Целью самостоятельной работы бакалавра является подготовка к проведению 

самостоятельных научных исследований по утвержденной теме и освоение необходимых 

универсальных компетенций. В ходе подготовки к промежуточной аттестации бакалавр 

выполняет следующие задания: 

- заполняет бланк «Задание на выпускную квалификационную работу» 



- регистрируется в библиотечной системе БГПУ им. М. Акмуллы, в системе 

дистанционного обучения lms.bspu.ru (для портфолио). 

- представляет план написания ВКР (содержание) и список 10 проанализированных 

теоретических источников по теме исследования с оформленным в соответствии с 

требованиями списком использованной литературы (книга, статья, словарь). 

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. Программа итоговой государственной аттестации по соответствующему 

профилю подготовки. 

 дополнительная литература: 

1. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – URL: 

http://biblioclub.ru/ 

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. Электронная библиотека диссертаций  http://diss.rsl.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://diss.rsl.ru/


5. Российские научные журналы http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/ 

7. Электронная библиотека «Айбукс»http://ibooks.ru/  

8. Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

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  
Активная самостоятельная работа бакалавра является одной из предпосылок 

эффективного усвоения изучаемого материала и развития творческого подхода к 

учебному процессу, необходимому для будущего педагога, осуществляющего научно-

исследовательскую деятельность с учащимися. 

На практических занятиях вводятся и частично отрабатываются основные 

знания и умения, которые необходимы для проведения научных исследований по 

утвержденной теме. При проведении практических занятий используются различные 

технологии и методы обучения – проблемное обучение, метод учебной дискуссии, 

метод учебного диалога, метод «мозгового штурма», работу в парах, работу в малых 

группах. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены пимерными заданиями к семинарским занятиям и промежуточной 

аттестации.  

Задания к промежуточной аттестации: 

1. заполнить бланк «Задание на выпускную квалификационную работу»; 

2. зарегистрироваться в библиотечной системе БГПУ им. М. Акмуллы, в системе 

дистанционного обучения lms.bspu.ru (для портфолио). 

3. представить план написания ВКР (содержание); 

4. представить список 10 проанализированных теоретических источников по теме 

исследования с оформленным в соответствии с требованиями списком использованной 

литературы (книга, статья, словарь). 

 

Задания для семинарских занятий 

1. Определите цели, задачи и структуру написания своей выпускной 

квалификационной работы бакалавра; 

2. Изучите требования, предъявляемые к содержанию написанию ВКР; 

3. Познакомьтесь с библиотечно-информационными системами университета; 

4. Изучите требования, предъявляемые к оформлению списка использованной 

литературы в научных исследованиях, в том числе в БГПУ им. М.Акмуллы; 

5. Ознакомьтесь с видами научно-исследовательской работы (фундаментальные, 

прикладные, поисковые и опытно-конструкторские разработки), определите вид своего 

научного исследования. 

 

а) Задания по оформлению теоретической части научного исследования. 

1. Соберите и проанализируйте литературу по теме своего научного исследования 

(не менее 20 источников с указанием всех выходных данных: монографии, научные 

статьи, авторефераты диссертаций, диссертации). 

2. Выпишите научные направления, фамилии ведущих ученых и методы анализа 

материала научных школ по теме своего научного исследования. 

3. Составьте тезауруса предметной области (дефиниции из различных словарей). 

4. Представьте результаты анализа методологической базы по теме своего научного 

исследования в виде презентации на семинарском занятии. 

 

б) Задания по оформлению практической части научного исследования. 

1. Разработайте научно-категориальный аппарат по теме своего научного исследования: 

актуальность, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования). 

2. Определите эмпирическую базу научного исследования (Что? Сколько? Откуда?). 
3. Определите методы изучения собственного практического материала. 
4. Изучите опыт работы учителей по использованию изученного вами в процессе научного 

исследования материала в учебном процессе. 

5. Опишите теоретическую и практическую значимость исследования. 
6. Опишите возможности использования изученного материала в образовательных 

учреждениях. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

https://lms.bspu.ru/


Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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.филол., профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 

БГПУ им. М. Акмуллы, г.Уфа, Т.А.Буркова 

 

Эксперты: 

д.филол.н, профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы БГПУ им. М. Акмуллы, г.Уфа Т.Л.Селитрина 

д.филол.н, профессор кафедры английской филологии, БГУ, г.Уфа  С.Ж.Нухов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.09.01 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Интерпретация художественного текста на французском языке» 

относится к дисциплинам по выбору модуля «Французский 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: 

 содержание и художественные особенности литературных произведений 

 принципы коммуникативно-прагмаического анализа текста 

 принципы герменевтического анализа текста 

 принципы нарратологического анализа текста 

 компоненты структуры текста 

 закономерности развития литературного процесса 

уметь: 

 применять полученные знания при анализе художественного текста и 

исследовании литературного процесса 

 пользоваться основными понятиями и терминами, составляющими инструментарий 

филологического анализа текста и исследования межлитературных взаимосвязей 

 формулировать собственную точку зрения на проблему и последовательно 

развивать аргументацию в ее защиту 

 пользоваться научной и справочной литературой 

 назвать черты твердых жанровых форм, соотносить типологически сходные 

явления в русской и иноязычной литературе.  

владеть: 

 навыками комплексного анализа художественного текста 

 основами современной информационной и библиографической культуры 

 стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала  

 культурой мышления, устной и письменной речи 

 иметь представление о концепции человека в разных эпохах и особенностях их 

художественного воплощения  

 видеть своеобразие развития той или иной темы или мотива в разные периоды 

развития литературы.  

 

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.   Цели и задачи курса 

«Интерпретация 

художественного 

текста на ФЯ». 

Понятие текста как объекта лингвистического и 

литературоведческого анализа. Основные языковые и 

художественные характеристики литературного текста.  

2.  Фундаментальные 

категории 

художественного 

текста 

Понятие текста. Структура текста (уровни актуализации 

языковых единиц в художественном тексте). 

Текстообразующие факторы и основные текстовые категории. 

Художественный текст и его основные признаки. 

3.  Методы анализа 

художественного 

текста 

Принципы и приемы интерпретации художественного текста 

(имманентный, дискурсный, нарратологический и 

семиоэстетический анализ). 

4.  Коммуникативно-

семантическая 

организация текста 

Единицы текста. Соотношение текстового фрагмента, абзаца и 

сверхфразового единства. Текст и контекст (культурно-

исторический, социокультурный, стилистический, 

литературный, интертекстуальность). 

5.  Текст как 

художественная 

система. Структура 

художественного 

текста.  

Виды текстовой информации. Текст и контекст. 

Взаимодействие средств различных языковых уровней в 

художественном тексте. Синтагматические и 

парадигматические связи в тексте. 

6.   Функции и свойства 

единиц языка в составе 

текста 

Модальность текста. Модель коммуникативного акта 

(Р.О.Якобсон). Функционально-смысловые типы текстов. 

Функционально-семантические изменения единиц языка в 

составе текста. Принципы и средства выражения 

семантической организации текста. Прагматические средства 

текста.  

7.  Анализ лексико-

грамматических 

средств и их 

стилистической 

функции. 

Специфика художественного текста как объекта 

филологического анализа. Роль контекстуальных синонимов в 

составе текста. Приращение смысла лексических единиц в 

составе художественного текста.  

8.  Пространственно-

временная организация 

художественного 

Художественное время в тексте литературного 

произведения. Художественное пространство. Понятие 

https://lms.bspu.ru/


текста. Фокализация и 

способы её выражения 

в тексте. 

хронотоп (М.М. Бахтин). Сюжетная структура 

художественного текста. Система образов. Образ и 

персонаж в художественном тексте. Анализ лексико-

грамматических средств и их стилистической функции. 

9.  Субъектная 

организация 

художественного 

текста. Основное типы 

субъектов речи. 

Субъект речи в художественном тексте. Взаимоотношение 

автора и повествователя в художественном тексте. 

Типы повествователей в художественном тексте. (Анализ 

художественных отрывков с целью идентификации 

повествователя) 

10.  Средства 

художественной 

выразительности: 

тропы и фигуры. 

Стилистический 

анализ текста 

Понятие текста как объекта лингвистического и 

литературоведческого анализа. Метафора авторская и 

языковая. Метафорические модели. Различия метафоры и 

метонимии. Метонимия и синекдоха. Риторические фигуры. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1. Цели и задачи курса «Лингвистический анализ художественного текста на ФЯ» 

Тема 2. Лингвистические категории художественного текста  

Тема 3. Лингвистические методы анализа художественного текста 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 Наименование 

раздела 

дисциплины 

Примерная тематика лабораторных работ 

1.  Цели и задачи курса 

«Интерпретация 

художественного 

текста на 

французском языке. 

Понятие текста как объекта лингвистического и 

литературоведческого анализа.  

Основные языковые и художественные характеристики 

литературного текста. 

2. Фундаментальные 

категории 

художественного 

текста 

Структура текста (уровни актуализации языковых единиц в 

художественном тексте). 

Художественный текст и его основные признаки. 

3. Методы анализа 

художественного 

текста 

Методы анализа текста, ориентированные на категорию 

автора (биографический, психологический, 

психоаналитический и др.) 

Методы анализа, ориентированные на исследование текста 

(имманентный, структурный, лингвистический и др.).  

Методы, ориентированные на категорию читателя 

(герменевтический, техника «медленного чтения»). 

Компаративный анализ текста. 



4. Текст как 

семиоэстетическая 

модель. Категория 

образа. 

Коммуникативно-

семантическая 

организация текста 

Функционально-смысловые типы текстов. Принципы и 

средства выражения семантической организации текста. 

Прагматические средства текста. Типология оценки. 

5. Текст как 

художественная 

система. Структура 

художественного 

текста.  

Комплексный анализ лирического текста. Система 

оппозиций текста. Взаимодействие различных уровней 

текста. Синтагматические и парадигматические связи в 

тексте. 

6. Функции и свойства 

единиц языка в 

составе текста 

Имманентный анализ лирического текста 

7. Анализ лексико-

грамматических 

средств и их 

стилистической 

функции 

Комплексный анализ прозаического текста 

  

8 Пространственно-

временная 

организация 

художественного 

текста. Фокализация 

и способы её 

выражения в тексте. 

Пространственно-временные модели ХТ. 

Сюжет и мотив. Сюжетная схема. Актантная модель 

Проппа-Греймаса.  

9 Субъектная 

организация 

художественного 

текста. Основное 

типы субъектов 

речи. 

Субъектная организация ХТ (автор, повествователь, 

личный повествователь, герой-рассказчик). Анализ 

различных течек зрения (голосов) и способов их 

репрезентации в тексте. 

Нарративный анализ: субъектно-речевая организация 

текста.  

 

10 Средства 

художественной 

выразительности: 

тропы и фигуры. 

Стилистический 

анализ текста 

Лингвостилистический анализ художественного текста. 

Функциональный подход к анализу средств 

художественной выразительности. Комплексный анализ 

художественного текста. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов заключается в  

 чтении и реферировании рекомендованной литературы; 

 составлении словаря терминологического словаря;  



 самостоятельном изучении следующих тем: 

соотношение эстетических и лингвистических характеристик текста; 

эксплицитные и имплицитные средства выражения подтекста; 

функционально-стилистические характеристики текста. 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:  

1. Понятие текста как объекта лингвистического и литературоведческого анализа. 
2. Текстообразующие факторы и основные текстовые категории.  
3. Единицы текста.  
4. Современное состояние теории текста. 
5. Синтаксический и надсинтаксический подход к изучению текста.  
6. Разработка вопросов лингвистического анализа текста в советской и зарубежной 

лингвистике 60-х - 80-х гг 

7. Соотношение текстового фрагмента, абзаца и сверхфразового единства.  
8. Целостность и связность текста.   
9. Виды текстовой информации.  
10. Подтекст. Модальность текста. 

11. Тематическая и коммуникативная заданность.  
12. Функционально-смысловые типы текстов.    

13. Специфика художественного текста как объекта филологического анализа.   
14. Монолог и диалог как основные формы социально-речевого общения и их отражение 

в художественной речи. 

15. Функциональная и структурная специфика языка художественной литературы  
16. Образ автора как композиционно-стилистический центр художественного текста.  

17. Текстообразующая роль образных средств.  
18. Жанровая специфика художественных текстов. 

19. Анализ указанных явлений в текстах. 
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. Долинин К.А. Интерпретация текста. Французский язык. – М., 2010 

дополнительная литература:  

1. Рыбина М.С. Методы анализа и интерпретации художественного текста: учебное 

пособие. Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. 119 с.  

 

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.ru 

www.linguists.narod.ru,  

www.norma-tm.ru/articles,   

www.classes.ru, 

www.perevod4ik.com,  

www.linguistic.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.linguists.narod.ru/
http://www.norma-tm.ru/articles,%20%20www.classes.ru
http://www.norma-tm.ru/articles,%20%20www.classes.ru
http://www.perevod4ik.com/
http://www.linguistic.ru/


Дисциплина интегрирует и углубляет знания студентов, полученные при изучении 

различных лингвистических и литературоведческих дисциплин. Содержание программы и 

отбор материала реализует естественную взаимосвязь лингвистических и 

литературоведческих курсов.  

Практическая направленность курса способствует выработке навыков 

комплексного лингвистического анализа текста. 

Чтобы избежать трудностей, возникающих у студентов при интерпретации 

художественного текста, ниже предлагается примерная схема поэтапного анализа текста. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практическим заданием (примерный план анализа текста на французском 

языке) темами для устного опроса, примерными тестовыми заданиями и примерными 

вопросами для зачета.  

Примерные темы для устного опроса 

ANALYSE ET INTERPÉTATION  

1. L’Œuvre de l’auteur  (caractéristique générale ):  

• Présenter le texte : Auteur, titre de l’œuvre, époque, mouvement littéraire. Identifiez le 

genre et le sous-genre auquel appartient le texte : (autobiographie, mémoires, journal intime, 

roman d’aventures, conte, nouvelle, roman par lettres, roman naturaliste etc); 

• Présenter l’histoire : Il est important de raconter brièvement le sujet de l’œuvre de 

laquelle est tiré l’extrait. 

Précisez la problématique : 

Comment poser une problématique ? 

1. La première lecture du texte est déterminante : avant de vous lancer dans son « explication », 

il vous faut faire état d'un enjeu d'analyse. Chaque texte, bien sûr, méritera le sien, mais on peut 

compter sur quelques principes : 

    un texte se rattache à un contexte, voire à un intertexte. Ce peut être le mouvement culturel 

dans lequel il s'inscrit, une forme ou un thème traditionnels. Vous semble-t-il qu'il en présente 

les caractères attendus, ou pensez-vous qu'il manifeste quelques écarts ? Voici une 

problématique. 

    un texte se rattache à un genre. Selon un principe identique, y reconnaissez-vous les 

caractéristiques les plus fréquentes ? Constatez-vous, là encore, quelques irrégularités ? 

Excellente occasion d'aller y regarder de plus près. 

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


    un texte est traversé de plusieurs registres. Leur nature, leur variété pourront vous paraître 

paradoxales et vous indiquer un terrain d'analyse fructueux. 

- les thèmes abordés; 

- les problèmes (2-3) en question. 

2. Identifiez la voix narrative (qui racote l’histoire et qui agit dans cette histoire) 

La question du narrateur : (le narrateur omniscient, le narrateur objectif ; le narrateur témoin ; le 

héros qui parle ;). Pour répondre à ces questions il faut déterminer: 

-qui parle, qui voit, qui sait, qui parle à qui, qui lit? 

Précisez la construction de l’énonciation : les pronoms, leur rôle/ implication de l’énonciateur ? 

(termes évaluatifs, affectifs, modalisateurs ) /interpellation du destinataire (pronom, question, 

apostrophes); 

3. Identifier la dominante textuelle (narration, description, dialogue, monologue d’un 

personnage etc). Chaque relevé de procédé doit aboutir à une analyse de l’effet produit. 

4. Analyser les verbes : leur type (verbes d’état, de mouvement…)/ leurs temps/ leur mode 

(actif, passif) 

5. Précisez la construction  des phrases : longueur / rythme des phrases / constructions 

originales ;  

6. Identifier les champs lexicaux : connotation ? oppositions ? associations intéressantes ? 

7. Examinez les jeux de langage (les tropes: personnifications, métaphores, comparaisons, 

hyperboles, métonymies et synecdoques ; l’anagramme, le lipogramme, le calembour etc) et leur 

fonction dans le texte (quel effet produisent-ils ?) 

8. Examiner les figures de style et leur fonction dans le texte 

figures de répétition : énumérations, répétitions, anaphores, parallélismes,  

figures de construction : antithèses, ironie, oxymore, asyndète (il n'y a aucun mot de liaison entre 

des groupes syntaxiques qui se suivent) polysyndète (c'est le contraire de l'asyndète, c'est-à-dire 

qu'il y a une exagération des mots de liaison) et d’autres. 

les effets sonores : allitérations, assonances et d’autres. 

Conclusion : Il est nécessaire de formuler votre opinion basée sur l’analyse stylistique du texte 

dont vous aurez à faire état dans une synthèse finale mettant en valeur l'originalité du texte. 

 

Questionnaire pour l’analyse d’un texte littéraire: 
GUSTAVE FLAUBERT MADAME BOVARY CH. IX 

1. Les événement décrits dans le passage présenté, à quelle époque se rapportent-ils? Justifiez 

votre réponse en vous référant au texte. Citez quelques auteurs français, quelques œuvres où la 

meme époque est pésentée. 



2. Decrivez la chambre de Gervaise et de Lantier. Quels détails indiquent le statut social de 

personnages et leur situation financière? Quels mots qualifient cette situation? 

3. Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui voit la chamber? Quel est le personnage dont 

le point de vue oriente la description? Quel effet ce point de vue produit-il? Que met-il en 

évidence? 

4. Que peut-on dire du rapport entre le texte et l’image créée? 

5. Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de classement  

les classifiez-vous? 

6. Qui sont les personnages représentés? Quels indices vous permettent d’identifier leur 

relations? 

7. Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés ? 

8. Faites l’analyse des sens figures et nommez les procédés stylistiques dans la partie du texte qui 

commence par “L’hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle…” jusqu’à la fin du passage. 

9. Quelle sont les figures de style que vous voyez dans: “La malle de Gervaise et de Lantier, 

grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d’homme tout au fond, 

enfoui sous des chemises et des chaussettes sales ; tandis que, le long des murs, sur le dossier des 

meubles, pendaient un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les 

marchands d’habits ne voulaient pas”? 

 

ÉMILE ZOLA L’ASSOMMOIR (1877)_CH.1 

Questionnaire: 

1. Les événement décrits dans le passage présenté, à quelle époque se rapportent-ils? Justifiez 

votre réponse en vous référant au texte. Citez quelques auteurs français, quelques œuvres où la 

meme époque est pésentée. 

2. Decrivez la chambre de Gervaise et de Lantier. Quels détails indiquent le statut social de 

personnages et leur situation financière? Quels mots qualifient cette situation? 

3. Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui voit la chamber? Quel est le personnage dont 

le point de vue oriente la description? Quel effet ce point de vue produit-il? Que met-il en 

évidence? 

4. Que peut-on dire du rapport entre le texte et l’image créée? 

5. Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de classement  

les classifiez-vous? 

6. Qui sont les personnages représentés? Quels indices vous permettent d’identifier leur 

relations? 

7. Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés ? 

8. Faites l’analyse des sens figures et nommez les procédés stylistiques dans la partie du texte qui 

commence par “L’hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle…” jusqu’à la fin du passage. 

9. Quelle sont les figures de style que vous voyez dans: “La malle de Gervaise et de Lantier, 

grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d’homme tout au fond, 

enfoui sous des chemises et des chaussettes sales ; tandis que, le long des murs, sur le dossier des 

meubles, pendaient un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les 

marchands d’habits ne voulaient pas”? 

 

GUY DE MAUPASSANT  LUI ? (1883) 

1. Les événement décrits dans le passage présenté, à quelle époque se rapportent-ils? Justifiez 

votre réponse en vous référant au texte. Citez quelques auteurs français, quelques œuvres où la 

meme époque est pésentée. 

2. Decrivez la chambre de Gervaise et de Lantier. Quels détails indiquent le statut social de 

personnages et leur situation financière? Quels mots qualifient cette situation? 



3. Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui voit la chamber? Quel est le personnage dont 

le point de vue oriente la description? Quel effet ce point de vue produit-il? Que met-il en 

évidence? 

4. Que peut-on dire du rapport entre le texte et l’image créée? 

5. Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de classement  

les classifiez-vous? 

6. Qui sont les personnages représentés? Quels indices vous permettent d’identifier leur 

relations? 

7. Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés ? 

 

ALAIN-FOURNIER LE GRAND MEAULNES (1913) CH. 13 

Etude du texte: 

1. Trouvez les synonymes des mots suivants : une cachette, ne pas manquer de faire qch, 

garnir qch, emboîter le pas, une casquette, un bâtiment, se rendre compte, une 

confiance, extraordinaire, transversal. 

2. Par son roman « Le Grand Meaulnes » Alain-Fournier pose une question philosophique : 

qu’est-ce qu’un homme ? Est-il libre dans ses actions ? Qu’est-ce qui diffère un individu 

des autres ? Quelle réponse porriez-vous donner ? 

3. Parlez de la découverte d’une habitation mystérieuse faite par le héros principal. 

Pourquoi Meaulnes a-t-il décidé de se présenter comme un invité ? 

4. À quelle époque se passent les événements de ce fragment ? À quelle époque le costume 

que Meaulnes a trouvé dans sa chambre se rapporte-t-il ? Pourquoi les costumes de tous 

les personnages du fragment sont décrits d’une manière très détaillée ? 

5. Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui agit dans ce passage ? Qui voit la 

chambre? Qui est le narrateur de ce fragment? Quel est son point de vue? Que met-il en 

évidence? 

6. Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de 

classement  les classifiez-vous? 

7. Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés? 

Commentez l’emploi de temps verbaux dans le passage suivant : « Tout au bout de celui-

ci passait un couloir transversal. Meaulnes hésitait s'il allait pousser jusqu'au fond ou 

bien ouvrir une des portes derrière lesquelles il entendait un bruit de voix, lorsqu'il vit 

passer dans le fond deux fillettes qui se poursuivaient. Il courut pour les voir et les 

rattraper, à pas de loup, sur  ses escarpins. Un bruit de portes qui s'ouvrent, deux 

visages de quinze ans que la fraîcheur du soir et la poursuite ont rendus tout roses, sous 

de grands cabriolets à brides, et tout va disparaître dans un brusque éclat de lumière... ». 

8. Faites l’analyse des sens figurés et nommez les procédés stylistiques dans la partie du 

texte qui commence par «Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il put y voir assez 

distinctement dans la chambre éclairée par les lanternes vertes » jusqu’aux mots « là-

bas, vers les bâtiments confus où le vent secouait des branches devant les ouvertures 

roses, vertes et bleues des fenêtres». 

9. Quelle sont les figures de style que vous voyez dans: « Il était là, dans son grand 

manteau, comme un chasseur, à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire 

petit jeune homme sortit du bâtiment voisin, qu'on aurait cru désert. Il avait un chapeau 



haut de forme très cintré qui brillait dans la nuit comme s'il eût été d'argent; un habit dont 

le col lui montait dans les cheveux, un gilet très ouvert, un pantalon à sous-pieds... Cet 

élégant, qui pouvait avoir quinze ans, marchait sur la pointe des pieds comme s'il eût été 

soulevé par les élastiques de son pantalon, mais avec une rapidité extraordinaire. Il salua 

Meaulnes au passage sans s'arrêter, profondément, automatiquement, et disparut dans 

l'obscurité, vers le bâtiment central, ferme, château ou abbaye, dont la tourelle avait guidé 

l'écolier au début de l'après-midi... ». 

ALBERT CAMUS L’ÉTRANGER (1942) CH. V 

Etude du texte: 

1. Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui agit dans ce passage ? Qui voit la 

chambre? Qui est le narrateur de ce fragment? Quel est son point de vue? Que met-il en 

évidence? 

2. Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de 

classement  les classifiez-vous? 

3. Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés?  

4. Faites l’analyse des sens figurés et nommez les procédés stylistiques dans la partie du 

texte  

5. Quelle sont les figures de style que vous voyez dans: « ... ». 

BORIS VIAN L’ÉCUME DES JOURS (1947) 

1. Les événement décrits dans le passage présenté, à quelle époque se rapportent-ils? Justifiez 

votre réponse en vous référant au texte. Citez quelques auteurs français, quelques œuvres où la 

meme époque est pésentée. 

2. Decrivez la chambre de Gervaise et de Lantier. Quels détails indiquent le statut social de 

personnages et leur situation financière? Quels mots qualifient cette situation? 

3. Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui voit la chamber? Quel est le personnage dont 

le point de vue oriente la description? Quel effet ce point de vue produit-il? Que met-il en 

évidence? 

4. Que peut-on dire du rapport entre le texte et l’image créée? 

5. Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de classement  

les classifiez-vous? 

6. Qui sont les personnages représentés? Quels indices vous permettent d’identifier leur 

relations? 

7. Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés ? 

 

RAYMOND QUENEAU ZAZIE DANS LE METRO (1959) 

1. Les événement décrits dans le passage présenté, à quelle époque se rapportent-ils? Justifiez 

votre réponse en vous référant au texte. Citez quelques auteurs français, quelques œuvres où la 

meme époque est pésentée. 

2. Decrivez la chambre de Gervaise et de Lantier. Quels détails indiquent le statut social de 

personnages et leur situation financière? Quels mots qualifient cette situation? 

3. Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui voit la chamber? Quel est le personnage dont 

le point de vue oriente la description? Quel effet ce point de vue produit-il? Que met-il en 

évidence? 

4. Que peut-on dire du rapport entre le texte et l’image créée? 

5. Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de classement  

les classifiez-vous? 



6. Qui sont les personnages représentés? Quels indices vous permettent d’identifier leur 

relations? 

7. Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés ? 

Критерии оценивания: 

- полнота и логическое построене ответа; 
- наличие примеров из художественного текста; 
- -своевременность выполнения задания. 

«зачтено» 

- невыполнение критериев «незачтено» 

 

Оценочное средство 2. 

Тест по дисциплине 

 

Indiquez la phrase qui comporte une métonymie 

Nuages de mes torsades, brumes de mes tempes, plus noires que l’aile des corbeaux 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

J’entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d’un oiseau dans 

une forêt 
Consulter le Larousse 

 

 Indiquez la phrase qui comporte une métonymie 

Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela 

Il a perdu sa langue 

Nuages de mes torsades, brumes de mes temps, plus noires que l’aile des corbeaux 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

 

Indiquez la phrase qui comporte une synecdoque 

Il plongea le fer dans son sein 

Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée  

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

Elle avait une amie riche, une camarade de couvent 

 

Indiquez la phrase qui comporte une synecdoque 

Nuages de mes torsades, brumes de mes tempes, plus noires que l’aile des corbeaux 

Il remarqua un troupeau de cinquante têtes 

Adolphe essaie de cacher l’ennui que lui donne ce torrent de paroles 

Que veux-tu que je fasse de cela? 

Trouvez la variante correcte: Parmi les tropes on distingue 

l’antiphrase, la métaphore, l’antithèse, le chiasme 

l’hyperbole, l’assonance, le palindrome, la métaphore 

la synecdoque, la comparaison, la métonymie, la personification 

la rime, la paronomase, l’assonance, le palindrome 

 

Lequel des tropes suivants possède toujours dans sa structure 3 éléments obligatoires: 

la métaphore 

la comparaison 

la métonymie 

l’ironie 

la périphrase 

 

Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

«Yeux, lacs avec ma simple ivresse de renaître» 

métaphore 

métonymie 



comparaison 

synecdoque 

 

Indiquez le trope employé dans le fragment suivant  

L’homme, avare bourreau de la création 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

 

Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

Cette nouvelle a été démentie par le quai d’Orsay 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

 

Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

Prenez votre Marivaux 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

«La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue» 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

 

Indiquez le trope employé dans le fragment suivant: 

«Rien ne peut empêcher qu’à cette heure l’herbe profonde y noie le pied des arbres» 

épithète 

symbole 

comparaison 

synecdoque 

 

Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

S’envoler comme un souffle aux voûtes éternelles 

épithète 

symbole 

comparaison 

synecdoque 

 

Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

Respectez ses cheveux blancs 

épithète 

symbole 

comparaison 

synecdoque 

 



Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

j’entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d’un oiseau dans 

une forêt 
épithète 

symbole 

comparaison 

synecdoque 

В полном объеме тестовые 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. 

 

Критерии оценивания:  

- от 51 до 100 % правильных ответов; «зачтено» 
- 50 и менее «незачтено» 

 

Оценочное средство 3. 

Темы для аргументированного монологического высказывания 

1. L’Analyse : méthodes basés sur la notion del’auteur. 

2. L’Analyse de la structure : méthodes basés sur la catégorie du texte 

3. L’Analyse et l’interprétation : méthodes basés sur la catégorie du lecteur 

4. Caractéristique des styles de la langue. 

5. Définition de la notion de la synonymie stylistique. La notion de la variation. 

6. Valeurs affectives de l'adjectivation. 

7. Valeurs stylistiques de l'article, (partitif, défini, indéfini), omission de l'article, son 

emploi devant les noms propres. 

8. Catégorie du nombre du substantif, ses fonctions stylistiques. 

9. Ressources stylistiques de la catégorie du genre du substantif. 

10. Ressources expressives des pronoms, (démonstratifs, personnels 
conjoints) etc. 

11. Formes temporelles du verbe, leurs fonctions stylistiques. 

12. Figures du style: les tropes (figures de mots), les figures de construction. 

13. Tropes et leur fonctions (la comparaison, la méthaphore, la personification, 
l’allégorie, le symbole, la métonimie, la synecdoque, l’épithète). 

14. Figures de construction en tant que procédés stylistique: classification et 

fonctionnement dans le texte. 

Критерии оценивания: 

- полнота выполнения задания; 

- подбор надежных и валидных методик; 

-своевременность выполнения задания. 

«зачтено» 

- невыполнение критериев «незачтено» 

 

Оценочное средство 4. 

Устный опрос (зачет) 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Методы анализа текста, ориентированные на категорию автора (биографический, 

психологическая школа, психоанализ З. Фрейда, архетипы К.-Г. Юнга, гендерный) 

2. Имманентный анализ художественного текста (русский формализм, 

структуральный, структурно-семиотический подходы) 

https://lms.bspu.ru/


3. Структурный анализ поэтического текста 

4. Сравнительно-исторический метод (компаративный анализ): основные понятия. 

Сфера применения компаративного метода. 

5. Методы анализа, ориентированные на читателя (герменевтический, рецептивная 

эстетика, метод деконструкции) 

6. Нарратологический анализ художественного текста (повествовательные инстанции 
текста: автор, нарратор, герой). 

7. Структурная поэтика сюжетосложения: теория актантов А. Греймаса и Кл. 
Бремона. Актантная схема Проппа-Греймаса. 

8. Герменевтический анализ художественного текста (герменевтический круг). 

Интерпретация текста в герменевтическом подходе. 

9. Диалогичность высказывания и теория диалога М.М. Бахтина. Дискурсный анализ 

10. Психоаналитический и гендерный подходы к анализу и интерпретации текста 
(З. Фрейд, Г. Башляр, С. де Бовуар) 

11. Принципы «новой критики»: основные понятия и подходы к интерпретации текста 
(Р. Барт, Ж. Кристева, Ц. Тодоров) 

12. Рецептивная эстетика (перцептивный подход к литературному тексту): текст и 
читатель 

13. Метод деконструкции. 

14. Общее и индивидуальное в литературном тексте. Понятие «топоса» (категория 
«общих мест») в литературном процессе. 

15. Социологическое литературоведение и его разновидности.  
16. Общие черты культурно-исторического и сравнительно-исторического подходов к 

анализу литературного текста. 

17. Текст и интертекст. Интертекстуальный анализ художественного текста (виды 
цитат, претекст, литературный контекст, гипертекст, метатекст). 

18. Литературный текст и проблема интерсемиотического перевода. Экранизация как 
вариант интерпретации 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

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: 

Доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы  

к.филол.н. М.С. Рыбина М.С. 
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к.филол.н. С.М. Давлетшина 
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Лингвистический анализ художественного текста на французском 

языке» относится к дисциплинам по выбору модуля «Французский 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: 

 содержание и художественные особенности литературных произведений 

 принципы коммуникативно-прагмаического анализа текста 

 принципы герменевтического анализа текста 

 принципы нарратологического анализа текста 

 компоненты структуры текста 

 закономерности развития литературного процесса 

уметь: 

 применять полученные знания при анализе художественного текста и 

исследовании литературного процесса 

 пользоваться основными понятиями и терминами, составляющими инструментарий 

филологического анализа текста и исследования межлитературных взаимосвязей 

 формулировать собственную точку зрения на проблему и последовательно 

развивать аргументацию в ее защиту 

 пользоваться научной и справочной литературой 

 назвать черты твердых жанровых форм, соотносить типологически сходные 

явления в русской и иноязычной литературе.  

владеть: 

 навыками комплексного анализа художественного текста 

 основами современной информационной и библиографической культуры 

 стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала  

 культурой мышления, устной и письменной речи 

 иметь представление о концепции человека в разных эпохах и особенностях их 

художественного воплощения  

 видеть своеобразие развития той или иной темы или мотива в разные периоды 

развития литературы.  

 

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 

11.   Цели и задачи курса 

«Лингвистический 

анализ художественного 

текста на ФЯ». 

Лингвистика текста. Категории связности текста. Основные 

языковые и художественные характеристики литературного 

текста.  

12.  Лингвистические 

категории 

художественного текста 

Структура текста (уровни актуализации языковых единиц в 

художественном тексте). Текстообразующие факторы и основные 

текстовые категории. Художественный текст и его основные 

признаки. 

13.  Лингвистические методы 

анализа художественного 

текста 

Структурный анализ художественного текста, применение 

статистических методов исследования в анализе художественного 

текста, корпусная лингвистика 

14.  Коммуникативно-

семантическая 

организация текста 

Единицы текста. Соотношение текстового фрагмента, абзаца и 

сверхфразового единства. Текст и контекст (культурно-

исторический, социокультурный, стилистический, литературный, 

интертекстуальность). 

15.  Текст как 

художественная система. 

Структура 

художественного текста.  

Виды текстовой информации. Текст и контекст. Взаимодействие 

средств различных языковых уровней в художественном тексте. 

Синтагматические и парадигматические связи в тексте. 

16.   Функции и свойства 

единиц языка в составе 

текста 

Модальность текста. Модель коммуникативного акта (Р.О.Якобсон). 

Функционально-смысловые типы текстов. Функционально-

семантические изменения единиц языка в составе текста. Принципы 

и средства выражения семантической организации текста. 

Прагматические средства текста.  

17.  Анализ лексико-

грамматических средств 

и их стилистической 

функции. 

Специфика художественного текста как объекта филологического 

анализа. Роль контекстуальных синонимов в составе текста. 

Приращение смысла лексических единиц в составе 

художественного текста.  

18.  Фокализация и способы 

её выражения в тексте. Время как категория лингвистики и хронотоп художественного 

текста. Сюжетная структура художественного текста. Система 

образов. Образ и персонаж в художественном тексте. Анализ 

лексико-грамматических средств и их стилистической функции. 

19.  Субъектная организация 

художественного текста. 

Основное типы 

субъектов речи. 

Субъект речи в художественном тексте. Взаимоотношение автора и 

повествователя в художественном тексте. 

Типы повествователей в художественном тексте. (Анализ 

художественных отрывков с целью идентификации повествователя) 

https://lms.bspu.ru/


20.  Средства 

художественной 

выразительности: тропы 

и фигуры. 

Лингвостилистический 

анализ текста 

Понятие текста как объекта лингвистического анализа. Метафора 

авторская и языковая. Метафорические модели. Различия метафоры 

и метонимии. Метонимия и синекдоха. Риторические фигуры. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1. Цели и задачи курса «Лингвистический анализ художественного текста на ФЯ» 

Тема 2. Лингвистические категории художественного текста  

Тема 3. Лингвистические методы анализа художественного текста 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 Наименование 

раздела 

дисциплины 

Примерная тематика лабораторных работ 

1.  Цели и задачи курса 

«Интерпретация 

художественного 

текста на 

французском языке. 

Понятие текста как объекта лингвистического анализа. 

Структура текста (уровни актуализации языковых единиц в 

художественном тексте). 

L’analyse stylistique du texte narratif (A. Maurois Le 

Testament) 

2. Фундаментальные 

категории 

художественного 

текста 

Методы анализа, ориентированные на исследование текста 

(имманентный, структурный, лингвистический и др.).  

L’analyse structural d’un extrait du roman (A. Camus 

L’Etranger)  

3. Методы анализа 

художественного 

текста 

Методы, ориентированные на категорию читателя 

(герменевтический, техника «медленного чтения»). 

Компаративный анализ текста. 

L’analyse comparative et la traduction littéraire (B.Vian 

L’Ecume des jours) 

4. Текст как 

семиоэстетическая 

модель. Категория 

образа. 

Коммуникативно-

семантическая 

организация текста 

Функционально-смысловые типы текстов. Принципы и 

средства выражения семантической организации текста. 

Прагматические средства текста. Типология оценки. 



5. Текст как 

художественная 

система. Структура 

художественного 

текста.  

Комплексный анализ лирического текста. Система 

оппозиций текста. Взаимодействие различных уровней 

текста. Синтагматические и парадигматические связи в 

тексте. 

la construction de l’énonciation : les pronoms, leur rôle/ 

implication de l’énonciateur ? (termes évaluatifs, affectifs, 

modalisateurs ) /interpellation du destinataire (pronom, 

question, apostrophes) L’analyse d’un texte lyrique (A.Rimbaud 

Voyelles ) 

6. Функции и свойства 

единиц языка в 

составе текста 

Имманентный анализ прозаического фрагмента.  

le commentaire 

7. Анализ лексико-

грамматических 

средств и их 

стилистической 

функции 

Комплексный анализ прозаического текста (F.Stendhal Le 

Rouge et le Noir) 

1. La première lecture du texte est déterminante : avant de vous 

lancer dans son « explication », il vous faut faire état d'un enjeu 

d'analyse. Chaque texte, bien sûr, méritera le sien, mais on peut 

compter sur quelques principes : 

    un texte se rattache à un contexte, voire à un intertexte. Ce 

peut être le mouvement culturel dans lequel il s'inscrit, une 

forme ou un thème traditionnels. Vous semble-t-il qu'il en 

présente les caractères attendus, ou pensez-vous qu'il manifeste 

quelques écarts ? Voici une problématique. 

    un texte se rattache à un genre. Selon un principe identique, y 

reconnaissez-vous les caractéristiques les plus fréquentes ? 

Constatez-vous, là encore, quelques irrégularités ? Excellente 

occasion d'aller y regarder de plus près. 

    un texte est traversé de plusieurs registres. Leur nature, leur 

variété pourront vous paraître paradoxales et vous indiquer un 

terrain d'analyse fructueux. 

  



8 Пространственно-

временная 

организация 

художественного 

текста. Фокализация 

и способы её 

выражения в тексте. 

Пространственно-временные модели ХТ. 

Сюжет и мотив. Сюжетная схема. Актантная модель 

Проппа-Греймаса.  

La sémiotique narrative de Greimas, la théorie de la logique 

actantielle d'une part et de la séquence narrative de base d'autre 

part. L'approche de l'auteur privélégie la contextualisation de la 

sémiotique et la sémantique linguistique. (G. de Maupassant La 

Parure et la structure du Conte de fée Cendrillon) 

 

9 Субъектная 

организация 

художественного 

текста. Основное 

типы субъектов 

речи. 

Субъектная организация ХТ (автор, повествователь, 

личный повествователь, герой-рассказчик). Анализ 

различных течек зрения (голосов) и способов их 

репрезентации в тексте. 

Нарративный анализ: субъектно-речевая организация 

текста.  

La structure narrative d’un texte littéraire (E.Zola L’Assomoire) 

La question du narrateur : (le narrateur omniscient, le narrateur 

objectif ; le narrateur témoin ; le héros qui parle ;). Pour 

répondre à ces questions il faut déterminer: 

-qui parle, qui voit, qui sait, qui parle à qui, qui lit? 

10 Средства 

художественной 

выразительности: 

тропы и фигуры. 

Стилистический 

анализ текста 

Лингвостилистический анализ художественного текста. 

Функциональный подход к анализу средств 

художественной выразительности. Комплексный анализ 

текста. 

les figures de style : les figures de mot (les tropes): 

personnifications, métaphores, comparaisons, hyperboles, 

métonymies et synecdoques ; figures de répétition : 

énumérations, répétitions, anaphores, parallélismes, figures de 

construction : antithèses, ironie, oxymore, asyndète (il n'y a 

aucun mot de liaison entre des groupes syntaxiques qui se 

suivent) polysyndète (c'est le contraire de l'asyndète, c'est-à-dire 

qu'il y a une exagération des mots de liaison) et d’autres. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов заключается в  

 чтении и реферировании рекомендованной литературы; 

 составлении словаря терминологического словаря;  

 самостоятельном изучении следующих тем: 

соотношение эстетических и лингвистических характеристик текста; 

эксплицитные и имплицитные средства выражения подтекста; 

функционально-стилистические характеристики текста. 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы:  



1) Понятие текста как объекта лингвистического и литературоведческого анализа. 

2) Текстообразующие факторы и основные текстовые категории.  

3) Единицы текста.  

4) Современное состояние теории текста. 

5) Синтаксический и надсинтаксический подход к изучению текста.  

6) Разработка вопросов лингвистического анализа текста в советской и зарубежной 

лингвистике 60-х - 80-х гг 

7) Соотношение текстового фрагмента, абзаца и сверхфразового единства.  

8) Целостность и связность текста.   

9) Виды текстовой информации.  

10) Подтекст. Модальность текста. 

11) Тематическая и коммуникативная заданность.  
12) Функционально-смысловые типы текстов.    

13) Специфика художественного текста как объекта филологического анализа.   
14) Монолог и диалог как основные формы социально-речевого общения и их 

отражение в художественной речи. 

15) Функциональная и структурная специфика языка художественной литературы  
16) Образ автора как композиционно-стилистический центр художественного текста.  

17) Текстообразующая роль образных средств.  
18) Жанровая специфика художественных текстов. 

19) Анализ указанных явлений в текстах. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1) Долинин К.А. Интерпретация текста. Французский язык. – М., 2010 

дополнительная литература:  

2) Рыбина М.С. Методы анализа и интерпретации художественного текста: учебное 

пособие. Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. 119 с.  

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.ru 

www.linguists.narod.ru,  

www.norma-tm.ru/articles,   

www.classes.ru, 

www.perevod4ik.com,  

www.linguistic.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.linguists.narod.ru/
http://www.norma-tm.ru/articles,%20%20www.classes.ru
http://www.norma-tm.ru/articles,%20%20www.classes.ru
http://www.perevod4ik.com/
http://www.linguistic.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина интегрирует и углубляет знания студентов, полученные при изучении 

различных лингвистических и литературоведческих дисциплин. Содержание программы и 

отбор материала реализует естественную взаимосвязь лингвистических и 

литературоведческих курсов.  

Практическая направленность курса способствует выработке навыков 

комплексного лингвистического анализа текста. 

Чтобы избежать трудностей, возникающих у студентов при интерпретации 

художественного текста, ниже предлагается примерная схема поэтапного анализа текста. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для устного опроса, примерными тестовыми 

заданиями и практическими заданиями по лингвистического анализу фрагмента 

художественного текста на французском языке.  

Вопросы устного опроса: 

Enumerez Les outils d’analyse d’un texte littéraire. Ces éléments sont à observer pour chaque 

texte, mais ils sont plus ou moins importants selon les textes. N’en parlez que si leur analyse 

aboutit à une remarque intéressante :  

Expliquez la construction la construction d’un texte littéraire:  

-du texte (progression ? opposition ? …) 

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


-des phrases : longueur / rythme des phrases / constructions originales (inversion, figures 

stylistiques…) 

Analysez les champs lexicaux : connotation ? oppositions ? associations intéressantes ? 

Expiquez l’emploi des verbes : leur type (verbes d’état, de mouvement…)/ leurs temps/ leur 

mode (actif, passif) 

l’énonciation : les pronoms, leur rôle/ implication de l’énonciateur ? (termes évaluatifs, affectifs, 

modalisateurs ) /interpellation du destinataire (pronom, question, apostrophes) / types de phrases 

le ou les registres : pathétique, tragique, lyrique, polémique, satirique, comique, épique, 

fantastique, réaliste. 

les effets sonores : allitérations, assonances et d’autres. 

les références culturelles 

dans les textes narratifs 

 le statut du narrateur 

 la focalisation employée 

 la description (éléments, ordre, utilité …les mouvements, ordre/désordre, les 5 éléments, 

les 5 sens, verticalité/horizontalité…) 

 le traitement du temps : ordre rythme… 

 les personnages (rapports entre eux, qui agit, qui subit …) 

dans les textes poétiques 

 la mise en page du poème (pour distinguer immédiatement un poème à forme fixe d’un 

poème en prose) 

 la versification : le rythme 

- les sonorités (disposition et richesse des rimes, allitérations (= répétition d’une même 

consonne), assonances (= répétition d’une même voyelle) ) 

dans les textes théâtraux 

 les didascalies : attention, le théâtre est un langage multiple (gestes, décors, éclairages, 

bruitages, costumes …) 

 la double énonciation 

dans les textes argumentatifs 

- la stratégie argumentative : implicite/explicite, arguments, conn log, concession réfutation, 

convaincre persuader, rôle des exemples 

- l’implication du locuteur 

Вопросы устного опроса по фрагменту художественного текста: 
F. Stendhal  le Rouge et le Noir (1830) Ch.1 



1. Les événement décrits dans le passage présenté, à quelle époque se rapportent-ils? Justifiez 

votre réponse en vous référant au texte. Citez quelques auteurs français, quelques œuvres où la 

meme époque est pésentée. 

2. Decrivez la chambre de Gervaise et de Lantier. Quels détails indiquent le statut social de 

personnages et leur situation financière? Quels mots qualifient cette situation? 

3. Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui voit la chamber? Quel est le personnage dont 

le point de vue oriente la description? Quel effet ce point de vue produit-il? Que met-il en 

évidence? 

4. Que peut-on dire du rapport entre le texte et l’image créée? 

5. Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de classement  

les classifiez-vous? 

6. Qui sont les personnages représentés? Quels indices vous permettent d’identifier leur 

relations? 

7. Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés ? 

8. Faites l’analyse des sens figures et nommez les procédés stylistiques dans la partie du texte qui 

commence par “L’hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle…” jusqu’à la fin du passage. 

9. Quelle sont les figures de style que vous voyez dans: “La malle de Gervaise et de Lantier, 

grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d’homme tout au fond, 

enfoui sous des chemises et des chaussettes sales ; tandis que, le long des murs, sur le dossier des 

meubles, pendaient un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les 

marchands d’habits ne voulaient pas”? 

План лингвистического анализа художественного текста: 

L’ANALYSE DU TEXTE NARRATIF  

1. L’Œuvre de l’auteur  (caractéristique générale ):  

• Présentez le texte : Auteur, titre de l’œuvre, époque, mouvement littéraire. Identifiez le 

genre et le sous-genre auquel appartient le texte : (autobiographie, mémoires, journal intime, 

roman d’aventures, conte, nouvelle, roman par lettres, roman naturaliste etc); 

• Présentez l’histoire : Il est important de raconter brièvement le sujet de l’œuvre de 

laquelle est tiré l’extrait. 

Précisez la problématique : 

- les thèmes abordés; 

- les problèmes (2-3) en question. 

2. Identifiez la voix narrative (qui racote l’histoire et qui agit dans cette histoire) 

Précisez la construction de l’énonciation : les pronoms, leur rôle/ implication de 

l’énonciateur ? (termes évaluatifs, affectifs, modalisateurs ) /interpellation du destinataire 

(pronom, question, apostrophes); 

3. Identifier la dominante textuelle (narration, description, dialogue, monologue d’un 

personnage etc). Chaque relevé de procédé doit aboutir à une analyse de l’effet produit. 

4. Analyser les verbes : leur type (verbes d’état, de mouvement…)/ leurs temps/ leur mode 

(actif, passif) 



5. Précisez la construction  des phrases : longueur / rythme des phrases / constructions 

originales ;  

6. Identifier les champs lexicaux : connotation ? oppositions ? associations intéressantes ? 

7. Examinez les jeux de langage (les tropes: personnifications, métaphores, comparaisons, 

hyperboles, métonymies et synecdoques ; l’anagramme, le lipogramme, le calembour etc) et leur 

fonction dans le texte (quel effet produisent-ils ?) 

8. Examiner les figures de style et leur fonction dans le texte 

figures de répétition : énumérations, répétitions, anaphores, parallélismes,  

figures de construction : antithèses, ironie, oxymore, asyndète (il n'y a aucun mot de liaison 

entre des groupes syntaxiques qui se suivent) polysyndète (c'est le contraire de l'asyndète, c'est-à-

dire qu'il y a une exagération des mots de liaison) et d’autres. 

les effets sonores : allitérations, assonances et d’autres. 

Conclusion : Il est nécessaire de formuler votre opinion basée sur l’analyse stylistique du texte 

dont vous aurez à faire état dans une synthèse finale mettant en valeur l'originalité du texte. 

План комментария к художественному тексту:  

Démarche pour le commentaire 

Objectif: faire apparaître l’intérêt, l’originalité d’un texte à partir de son analyse précise 

1
e
 étape: Cerner le texte Notez vos premières impressions 

De quoi ça parle, et comment? 

1) Rédiger l’introduction  
Elle se présente sous la forme d’un seul paragraphe et ressemble beaucoup à l’introduction de la 

dissertation.  

 Présenter le texte : Auteur, titre de l’œuvre, époque, mouvement littéraire. 

 Présenter l’histoire : Il est important de raconter brièvement le sujet de l’œuvre de 

laquelle est tiré l’extrait. Soit tu connais l’œuvre, soit le para-texte (le chapeau) peut 

t’aider. 

 Situer le texte : Il faudrait être capable de raconter en quelques mots ce qui s’est passé 

juste avant l’extrait que tu étudies et juste après. Par exemple, si tu tombes sur une scène 

de dispute, il faudrait raconter ce qui s’est passé juste avant, les raisons de la dispute par 

exemple. Tu peux là encore t’aider du para-texte. 

 La problématique : À énoncer clairement et à expliquer brièvement (en montrant 

surtout en quoi elle est intéressante, parce qu’originale, ou paradoxale ou parce qu’elle 

s’inscrit dans une tradition ou parce qu’elle la renouvelle…) 

 Annonce du plan : N’hésite pas à exposer tes grandes parties explicitement. Il faut 

absolument que le correcteur comprenne le plan de ton devoir avant qu’il lise le 

développement. 

2
e
 étape : Analyse du texte  



Formulez d’abord vos premières impressions et essayez de trouver ce qui les justifie. Vous 

pouvez aussi étudier le texte de façon linéaire (procédés et analyse), et en tirer les idées 

importantes pour former les sous-parties. 

Pour vous obliger à identifier les procédés et à les analyser, vous pouvez classer vos remarques 

dans un tableau : citations/ procédé/ analyse 

3
e
 étape : L’organisation du commentaire : 

L’analyse du texte doit être organisée en deux ou trois parties qui mettent en valeur les aspects 

importants du texte. A l’intérieur de chaque partie doivent apparaître 3 sous-parties en lien avec 

l’idée générale de la partie Ces sous-parties doivent être des idées sur le texte, des analyses, et 

non des procédés. Chacune d’entre elles doit être appuyée par des analyses précises des procédés 

du texte et former un paragraphe cohérent. 

4
e
 étape : La rédaction : directement au propre 

La rédaction doit mettre en valeur les analyses. Elle doit donc être claire et organisée. pour cela il 

faut utiliser les connecteurs logiques, sauter des lignes entre les parties et aller à la ligne, en 

retrait, à chaque sous partie. Afin de soigner la cohérence, faites des transitions entre vos 

parties. 

Les citations doivent être correctement intégrées dans les phrases. Attention à ne pas 

paraphraser le texte, ne rien relever sans interpréter, ne jamais avancer une idée sans 

justifier par une analyse de procédé 

5
e
 étape : La relecture (indispensable) : 

Vérifiez que vous n’avez pas fait de fautes d’accords (sing/pl, fem/masc, tps des verbes et part 

passés)et vérifiez que chaque phrase a bien un verbe principal. 

Etude du texte: 

Alain-Fournier Le Grand Meaulnes (1913) Ch. 13 

1) Trouvez les synonymes des mots suivants : une cachette, ne pas manquer de faire 

qch, garnir qch, emboîter le pas, une casquette, un bâtiment, se rendre compte, 

une confiance, extraordinaire, transversal. 

2) Par son roman « Le Grand Meaulnes » Alain-Fournier pose une question 

philosophique : qu’est-ce qu’un homme ? Est-il libre dans ses actions ? Qu’est-ce qui 

diffère un individu des autres ? Quelle réponse porriez-vous donner ? 

3) Parlez de la découverte d’une habitation mystérieuse faite par le héros principal. 

Pourquoi Meaulnes a-t-il décidé de se présenter comme un invité ? 

4) À quelle époque se passent les événements de ce fragment ? À quelle époque le 

costume que Meaulnes a trouvé dans sa chambre se rapporte-t-il ? Pourquoi les 

costumes de tous les personnages du fragment sont décrits d’une manière très 

détaillée ? 

5) Quel est le cadrage utilisé dans le passage? Qui agit dans ce passage ? Qui voit la 

chambre? Qui est le narrateur de ce fragment? Quel est son point de vue? Que met-il 

en évidence? 



6) Quels champs lexicaux distinguez-vous dans ce passage? Selon quels modes de 

classement  les classifiez-vous? 

7) Identifiez les temps utilisés dans le texte: à quels indices de temps sont-ils associés? 

Commentez l’emploi de temps verbaux dans le passage suivant : « Tout au bout de 

celui-ci passait un couloir transversal. Meaulnes hésitait s'il allait pousser jusqu'au 

fond ou bien ouvrir une des portes derrière lesquelles il entendait un bruit de voix, 

lorsqu'il vit passer dans le fond deux fillettes qui se poursuivaient. Il courut pour les 

voir et les rattraper, à pas de loup, sur  ses escarpins. Un bruit de portes qui 

s'ouvrent, deux visages de quinze ans que la fraîcheur du soir et la poursuite ont 

rendus tout roses, sous de grands cabriolets à brides, et tout va disparaître dans un 

brusque éclat de lumière... ». 

8) Faites l’analyse des sens figurés et nommez les procédés stylistiques dans la partie du 

texte qui commence par «Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il put y voir 

assez distinctement dans la chambre éclairée par les lanternes vertes » jusqu’aux 

mots « là-bas, vers les bâtiments confus où le vent secouait des branches devant 

les ouvertures roses, vertes et bleues des fenêtres». 

9) Quelle sont les figures de style que vous voyez dans: « Il était là, dans son grand 

manteau, comme un chasseur, à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un 

extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin, qu'on aurait cru désert. Il 

avait un chapeau haut de forme très cintré qui brillait dans la nuit comme s'il eût été 

d'argent; un habit dont le col lui montait dans les cheveux, un gilet très ouvert, un 

pantalon à sous-pieds... Cet élégant, qui pouvait avoir quinze ans, marchait sur la 

pointe des pieds comme s'il eût été soulevé par les élastiques de son pantalon, mais 

avec une rapidité extraordinaire. Il salua Meaulnes au passage sans s'arrêter, 

profondément, automatiquement, et disparut dans l'obscurité, vers le bâtiment central, 

ferme, château ou abbaye, dont la tourelle avait guidé l'écolier au début de l'après-

midi... ». 

 

Примерные тестовые задания:  

 

1. Trouvez la variante correcte: Parmi les tropes on distingue 

la comparaison, la métonymie, la personification, la rime 

l’hyperbole, l’assonance, le palindrome, la métaphore 

la métaphore, la comparaison, la métonymie, la personification 

la rime, la paronomase, l’assonance, le palindrome 

 

2. Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

O mon ombre, ô mon vieux serpent 

Je n’ai plus un sou 

Il aime la bouteille 

Tout s’enfle contre moi, tout m’assaut, tout me tente, 

Et le monde et la chair et l’ange révolté 

 

3. Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! 

Je n’ai plus un sou 

Il aime la bouteille 



Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée 

 

4.Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée 

Vieil Océan, ô grand célibataire 

Consulter le Larousse 

Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela 

 

5. Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

Consulter le Larousse 

Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela 

Nuages de mes torsades, brumes de mes tempes, plus noires que l’aile des corbeaux 

Je décidai de porter sur lui le regard glacé d’un juge sans entrailles 

Respectez ses cheveux blancs 

 

6. Indiquez la phrase qui comporte une métaphore 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

Consulter le Larousse 

Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela 

Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée 

 

7. Indiquez la phrase qui comporte une métonymie 

Je ne me lasserai jamais de lire un Zola 

Nuages de mes torsades, brumes de mes tempes, plus noires que l’aile des corbeaux 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

J’entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d’un oiseau dans 

une forêt 
 

8. Indiquez la phrase qui comporte une métonymie 

Nuages de mes torsades, brumes de mes tempes, plus noires que l’aile des corbeaux 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

J’entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d’un oiseau dans 

une forêt 
Consulter le Larousse 

 

9. Indiquez la phrase qui comporte une métonymie 

Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela 

Il a perdu sa langue 

Nuages de mes torsades, brumes de mes temps, plus noires que l’aile des corbeaux 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

 

10. Indiquez la phrase qui comporte une synecdoque 

Il plongea le fer dans son sein 

Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée  

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de paroles 

Elle avait une amie riche, une camarade de couvent 

 

11. Indiquez la phrase qui comporte une synecdoque 

Nuages de mes torsades, brumes de mes tempes, plus noires que l’aile des corbeaux 

Il remarqua un troupeau de cinquante têtes 

Adolphe essaie de cacher l’ennui que lui donne ce torrent de paroles 

Que veux-tu que je fasse de cela? 



 

12. Trouvez la variante correcte: Parmi les tropes on distingue 

l’antiphrase, la métaphore, l’antithèse, le chiasme 

l’hyperbole, l’assonance, le palindrome, la métaphore 

la synecdoque, la comparaison, la métonymie, la personification 

la rime, la paronomase, l’assonance, le palindrome 

 

13. Lequel des tropes suivants possède toujours dans sa structure 3 éléments obligatoires: 

la métaphore 

la comparaison 

la métonymie 

l’ironie 

la périphrase 

 

14. Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

«Yeux, lacs avec ma simple ivresse de renaître» 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

 

15. Indiquez le trope employé dans le fragment suivant  

L’homme, avare bourreau de la création 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

 

16. Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

Cette nouvelle a été démentie par le quai d’Orsay 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

 

17. Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

Prenez votre Marivaux 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

 

18. Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

«La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue» 

métaphore 

métonymie 

comparaison 

synecdoque 

 

19. Indiquez le trope employé dans le fragment suivant: 

«Rien ne peut empêcher qu’à cette heure l’herbe profonde y noie le pied des arbres» 

épithète 



symbole 

comparaison 

synecdoque 

 

20. Indiquez le trope employé dans le fragment suivant 

S’envoler comme un souffle aux voûtes éternelles 

épithète 

symbole 

comparaison 

synecdoque 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

https://lms.bspu.ru/


 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык 

и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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 «Французский язык в формате государственных экзаменов в средних 

общеобразовательных организациях» относится к модулю «Дисциплины по выбору» 

вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 структуру, регламент и требования экзаменов по французскому языку ЕГЭ/ОГЭ;  

  соответствие требований экзаменов по французскому языку европейским уровням 
речевой компетенции;  

 современные методики и технологии обучения французскому языку, необходимые для 
обеспечения качества подготовки к государственным экзаменам;  

 современные методы диагностирования достижений учащихся, используемые в 

процессе сдачи государственных экзаменов.  

Уметь 

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 выстраивать коммуникативную стратегию на основе знаний об истории, географии, 
культуре франкоязычных стран с учетом особенностей социального и речевого 

поведения носителей языка; 

 использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Владеть 

 системой знаний о французском языке на фонемном, морфемном, лексическом и 
синтаксическом уровнях; 

 способностью формулировать целостные и логичные высказывания на иностранном 
языке в процессе порождения и восприятия речи; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 французским языком на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в 
области профессиональной деятельности из зарубежных источников. 

 

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 Отечественные и 

зарубежные 

экзамены по 

французскому языку 

Обзор отечественных и зарубежных экзаменов по французскому 

языку. Сопоставительный анализ. Экзаменационные требования к 

уровню владения французским языком.  

2 ОГЭ по 

французскому языку 

Требования ОГЭ к уровню владения французским языком: 

Ознакомление со структурой экзамена. Выполнение заданий 

ОГЭ. Выполнение заданий письменной и устной частей ОГЭ. 

Изучение критериев оценивания письменной и устной частей 

ОГЭ. Проверка письменных и устных заданий ОГЭ. 

3 ЕГЭ по 

французскому языку 

 

Требования ЕГЭ к уровню владения французским языком: 

Ознакомление со структурой экзамена. Выполнение заданий ЕГЭ. 

Выполнение заданий письменной и устной частей ЕГЭ. Изучение 

критериев оценивания письменной и устной частей ЕГЭ. 

Проверка письменных и устных заданий ЕГЭ. 

4 уровень А1 Ознакомление со структурой и временным регламентом 

международных экзаменов DELF. Требования к уровню А1 по 

проверяемым видам речевой деятельности. Пробное выполнение 

письменных экзаменационных заданий. Выполнение заданий 

устной части экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев 

оцениания заданий. Сопоставление с критериями оценивания 

ЕГЭ. 

5 уровень А2 Требования к уровню А2 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

6 уровень В1 Требования к уровню В1 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

7 уровень В2 Требования к уровню В2 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

https://lms.bspu.ru/


экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1. Отечественные и зарубежные экзамены по французскому языку  

Тема 2. ОГЭ по французскому языку 

Тема 3. ЕГЭ по французскому языку 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Отечественные и 

зарубежные экзамены по 

французскому языку 

Обзор отечественных и зарубежных экзаменов по французскому 

языку. Сопоставительный анализ. Экзаменационные требования к 

уровню владения французским языком. 

ОГЭ по французскому 

языку 

Требования ОГЭ к уровню владения французским языком: 

Ознакомление со структурой экзамена. Выполнение заданий ОГЭ. 

Выполнение заданий письменной и устной частей ОГЭ. Изучение 

критериев оценивания письменной и устной частей ОГЭ. 

Проверка письменных и устных заданий ОГЭ. 

 

ЕГЭ по французскому 

языку 

 

Требования ЕГЭ к уровню владения французским языком: 

Ознакомление со структурой экзамена. Выполнение заданий ЕГЭ. 

Выполнение заданий письменной и устной частей ЕГЭ. Изучение 

критериев оценивания письменной и устной частей ЕГЭ. 

Проверка письменных и устных заданий ЕГЭ. 

уровень А1 

 

Ознакомление со структурой и временным регламентом 

международных экзаменов DELF. Требования к уровню А1 по 

проверяемым видам речевой деятельности. Пробное выполнение 

письменных экзаменационных заданий. Выполнение заданий 

устной части экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев 

оцениания заданий. Сопоставление с критериями оценивания 

ЕГЭ. 

уровень А2 

 

Требования к уровню А2 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

 

уровень В1 

Требования к уровню В1 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

уровень В2 Требования к уровню В2 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 



 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Блок вопросов для самостоятельного изучения 

1.Основные положения современной языковой политики Совета Европы в 

области изучения иностранных языков. Цели обучения иностранным языкам на 

современном этапе. Специфика целей и содержания обучения иностранным языкам с 

учетом целевой аудитории (понятие полной и частичной компетенции). Учет целевой  

аудитории (включая разновозрастную) в зарубежных и отечественных УМК, системе 

отечественных и международных экзаменов.  

2. Мультилингвизм: мультилингвистическая компетенция в материалах Совета 

Европы. Понятие металингвистического сознания. Отечественная методика о 

специфике обучения второму и последующим иностранным языкам (на примере 

конкретной составляющей коммуникативной компетенции).  

3. Мультикультурная компетенция (по материалам Требований Совета Европы).   

Межкультурная парадигма - новая составляющая отечественного языкового 

образования. Межкультурная компетенция как показатель сфомированности вторичной 

языковой личности. Способы формирования социокультурной (и межкультурной) 

компетенции в зарубежных и отечественных УМК. Способы проверки уровня 

сформированности данной компетенции в системе отечественных и международных 

экзаменов.  

4. Трактовка коммуникативной компетенции (её составляющих) в материалах 

Требований Совета Европы. Особенности трактовки в отечественной методике. 

Способы формирования а) дискурсивной, б) лингвистической составляющих 

коммуникативной компетенции (на примере конкретной составляющей) в 

отечественных и зарубежных УМК. Способы проверки уровня сформированности 

данной компетенции в системе отечественных и международных экзаменов.  

5. Трактовка понятия стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции в материалах Требований Совета Европы. Компетентностный подход и 

ЗУН (знания/ умения/ навыки). Реализация компетентностного подхода в 

отечественном языковом образовании.  

6. Понятие коммуникативной задачи, её связь с тем или иным видом речевой 

деятельности в материалах Требований Совета Европы.  Современная отечественная 

методика решения коммуникативных задач в процессе обучения иностранному языку 

как способ формирования стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции.  

7. Уровни владения иностранным языком, определённые Советом Европы.  

8. Учёт уровневых моделей обучения иностранным языкам в отечественной 

практике преподавания. 

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. Унифицированные учебные материалы для подготовки экспертов 

предметных комиссий ЕГЭ 2019 года: ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf)  

2. Cadre européen commun de référence pour les langues 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues) 

дополнительная литература:  

1. Вербицкая, М.В., Махмурян, К.С., Горбачева, Е.Ю. Французский язык 

(устная часть).  Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с 

развернутым ответом 

(http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1459334529/umm_1_fya_final.docx) 

2. Горбачёва Е.Ю., Спичко Н.А., Французский язык (письмо).  Методические 

рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом 

(http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1457100755/fya_2016_gia9pismo.pdf) 

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.ru 

http://www.fipi.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1459334529/umm_1_fya_final.docx
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1457100755/fya_2016_gia9pismo.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.fipi.ru/


«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 «Французский язык в формате государственных экзаменов в средних 

общеобразовательных организациях» имеет большое практическое значение для 

формирования устойчивых умений и навыков как в области языковой, так и речевой 

компетенции. Целью дисциплины «Французский язык в формате государственных 

экзаменов в средних общеобразовательных организациях» является развитие 

лингвистических, прагматических, стратегических и социокультурных компетенций на 

основе прочных систематических знаний лексического и грамматического материала. В 

подаче материала лучше использовать метод концентрических кругов. 

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 темами для устного опроса, примерными вопросами для экзамена.  

Примерные темы для устного опроса и обсуждения 

1.Основные положения современной языковой политики Совета Европы в 

области изучения иностранных языков. Цели обучения иностранным языкам на 

современном этапе. Специфика целей и содержания обучения иностранным языкам с 

учетом целевой аудитории (понятие полной и частичной компетенции). Учет целевой  

аудитории (включая разновозрастную) в зарубежных и отечественных УМК, системе 

отечественных и международных экзаменов.  

2. Мультилингвизм: мультилингвистическая компетенция в материалах Совета 

Европы. Понятие металингвистического сознания. Отечественная методика о 

специфике обучения второму и последующим иностранным языкам (на примере 

конкретной составляющей коммуникативной компетенции).  

https://lms.bspu.ru/
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3. Мультикультурная компетенция (по материалам Требований Совета Европы).   

Межкультурная парадигма - новая составляющая отечественного языкового 

образования. Межкультурная компетенция как показатель сфомированности вторичной 

языковой личности. Способы формирования социокультурной (и межкультурной) 

компетенции в зарубежных и отечественных УМК. Способы проверки уровня 

сформированности данной компетенции в системе отечественных и международных 

экзаменов.  

4. Трактовка коммуникативной компетенции (её составляющих) в материалах 

Требований Совета Европы. Особенности трактовки в отечественной методике. 

Способы формирования а) дискурсивной, б) лингвистической составляющих 

коммуникативной компетенции (на примере конкретной составляющей) в 

отечественных и зарубежных УМК. Способы проверки уровня сформированности 

данной компетенции в системе отечественных и международных экзаменов.  

5. Трактовка понятия стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции в материалах Требований Совета Европы. Компетентностный подход и 

ЗУН (знания/ умения/ навыки). Реализация компетентностного подхода в 

отечественном языковом образовании.  

6. Понятие коммуникативной задачи, её связь с тем или иным видом речевой 

деятельности в материалах Требований Совета Европы.  Современная отечественная 

методика решения коммуникативных задач в процессе обучения иностранному языку 

как способ формирования стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции.  

7. Уровни владения иностранным языком, определённые Советом Европы.  

8. Учёт уровневых моделей обучения иностранным языкам в отечественной 

практике преподавания. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Назовите основные государственные экзамены по французскому языку и 

определите их целевую аудиторию.  

2. Назовите уровни общеевропейской системы компетенций по иностранным 

языкам.  

3. Определите госэкзаменов уровням общеевропейской системы компетенций по 

иностранным языкам.  

4. Назовите дипломы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой Парижа, и 

дайте их краткую характеристику.  

6. Расскажите о требованиях, структуре и регламенте ОГЭ / ЕГЭ.  

7. Сопоставьте критерии оценивания российских экзаменов по французскому 

языку с международными. 

 

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, % 

https://lms.bspu.ru/


описание уровня  выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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 «Французский язык в формате международных экзаменов» относится 

к модулю «Дисциплины по выбору» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 структуру, регламент и требования экзаменов по французскому языку 

ЕГЭ/ОГЭ и DELF;  

  соответствие требований экзаменов по французскому языку европейским 

уровням речевой компетенции;  

 современные методики и технологии обучения французскому языку, 

необходимые для обеспечения качества подготовки к государственным экзаменам;  

 современные методы диагностирования достижений учащихся, 

используемые в процессе сдачи государственных экзаменов.  

Уметь 

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 выстраивать коммуникативную стратегию на основе знаний об истории, 

географии, культуре франкоязычных стран с учетом особенностей социального и речевого 

поведения носителей языка; 

 использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 

Владеть 

 системой знаний о французском языке на фонемном, морфемном, 

лексическом и синтаксическом уровнях; 

 способностью формулировать целостные и логичные высказывания на 

иностранном языке в процессе порождения и восприятия речи; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 французским языком на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников. 

 

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 

№ Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Отечественн

ые и зарубежные 

экзамены по 

французскому языку 

Обзор отечественных и зарубежных экзаменов по 

французскому языку. Сопоставительный анализ. 

Экзаменационные требования к уровню владения французским 

языком.  

2 ОГЭ по 

французскому языку 

Требования ОГЭ к уровню владения французским языком: 

Ознакомление со структурой экзамена. Выполнение заданий 

ОГЭ. Выполнение заданий письменной и устной частей ОГЭ. 

Изучение критериев оценивания письменной и устной частей 

ОГЭ. Проверка письменных и устных заданий ОГЭ. 

3 ЕГЭ по 

французскому языку 

 

Требования ЕГЭ к уровню владения французским языком: 

Ознакомление со структурой экзамена. Выполнение заданий ЕГЭ. 

Выполнение заданий письменной и устной частей ЕГЭ. Изучение 

критериев оценивания письменной и устной частей ЕГЭ. 

Проверка письменных и устных заданий ЕГЭ. 

4 DELF 

уровень А1 

Ознакомление со структурой и временным регламентом 

международных экзаменов DELF. Требования к уровню А1 по 

проверяемым видам речевой деятельности. Пробное выполнение 

письменных экзаменационных заданий. Выполнение заданий 

устной части экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев 

оцениания заданий. Сопоставление с критериями оценивания 

ЕГЭ. 

5 DELF 

уровень А2 

Требования к уровню А2 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

6 DELF 

уровень В1 

Требования к уровню В1 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

7 DELF 

уровень В2 

Требования к уровню В2 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 
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Тема 1. Отечественные и зарубежные экзамены по французскому языку  

Тема 2. ОГЭ по французскому языку 

Тема 3. ЕГЭ по французскому языку 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Отечественные и 

зарубежные экзамены по 

французскому языку 

Обзор отечественных и зарубежных экзаменов по 

французскому языку. Сопоставительный анализ. 

Экзаменационные требования к уровню владения французским 

языком. 

ОГЭ по 

французскому языку 

Требования ОГЭ к уровню владения французским языком: 

Ознакомление со структурой экзамена. Выполнение заданий ОГЭ. 

Выполнение заданий письменной и устной частей ОГЭ. Изучение 

критериев оценивания письменной и устной частей ОГЭ. 

Проверка письменных и устных заданий ОГЭ. 

 

ЕГЭ по 

французскому языку 

 

Требования ЕГЭ к уровню владения французским языком: 

Ознакомление со структурой экзамена. Выполнение заданий ЕГЭ. 

Выполнение заданий письменной и устной частей ЕГЭ. Изучение 

критериев оценивания письменной и устной частей ЕГЭ. 

Проверка письменных и устных заданий ЕГЭ. 

DELF уровень А1 

 

Ознакомление со структурой и временным регламентом 

международных экзаменов DELF. Требования к уровню А1 по 

проверяемым видам речевой деятельности. Пробное выполнение 

письменных экзаменационных заданий. Выполнение заданий 

устной части экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев 

оцениания заданий. Сопоставление с критериями оценивания 

ЕГЭ. 

DELF уровень А2 

 

Требования к уровню А2 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

 

DELF уровень В1 

Требования к уровню В1 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

DELF уровень В2 Требования к уровню В2 по проверяемым видам речевой 

деятельности. Пробное выполнение письменных 

экзаменационных заданий. Выполнение заданий устной части 

экзамена. Оценивание заданий. Анализ критериев оцениания 

заданий. Сопоставление с критериями оценивания ЕГЭ. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

Блок вопросов для самостоятельного изучения 

1.Основные положения современной языковой политики Совета Европы в 

области изучения иностранных языков. Цели обучения иностранным языкам на 

современном этапе. Специфика целей и содержания обучения иностранным языкам с 

учетом целевой аудитории (понятие полной и частичной компетенции). Учет целевой  



аудитории (включая разновозрастную) в зарубежных и отечественных УМК, системе 

отечественных и международных экзаменов.  

2. Мультилингвизм: мультилингвистическая компетенция в материалах Совета 

Европы. Понятие металингвистического сознания. Отечественная методика о 

специфике обучения второму и последующим иностранным языкам (на примере 

конкретной составляющей коммуникативной компетенции).  

3. Мультикультурная компетенция (по материалам Требований Совета Европы).   

Межкультурная парадигма - новая составляющая отечественного языкового 

образования. Межкультурная компетенция как показатель сфомированности вторичной 

языковой личности. Способы формирования социокультурной (и межкультурной) 

компетенции в зарубежных и отечественных УМК. Способы проверки уровня 

сформированности данной компетенции в системе отечественных и международных 

экзаменов.  

4. Трактовка коммуникативной компетенции (её составляющих) в материалах 

Требований Совета Европы. Особенности трактовки в отечественной методике. 

Способы формирования а) дискурсивной, б) лингвистической составляющих 

коммуникативной компетенции (на примере конкретной составляющей) в 

отечественных и зарубежных УМК. Способы проверки уровня сформированности 

данной компетенции в системе отечественных и международных экзаменов.  

5. Трактовка понятия стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции в материалах Требований Совета Европы. Компетентностный подход и 

ЗУН (знания/ умения/ навыки). Реализация компетентностного подхода в 

отечественном языковом образовании.  

6. Понятие коммуникативной задачи, её связь с тем или иным видом речевой 

деятельности в материалах Требований Совета Европы.  Современная отечественная 

методика решения коммуникативных задач в процессе обучения иностранному языку 

как способ формирования стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции.  

7. Уровни владения иностранным языком, определённые Советом Европы.  

8. Учёт уровневых моделей обучения иностранным языкам в отечественной 

практике преподавания. 

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 

3. Унифицированные учебные материалы для подготовки экспертов 

предметных комиссий ЕГЭ 2019 года: ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf)  

4. Cadre européen commun de référence pour les langues 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues) 

дополнительная литература:  

3. Вербицкая, М.В., Махмурян, К.С., Горбачева, Е.Ю. Французский язык 

(устная часть).  Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с 

развернутым ответом 

(http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1459334529/umm_1_fya_final.docx) 

4. Горбачёва Е.Ю., Спичко Н.А., Французский язык (письмо).  Методические 

рекомендации по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом 

(http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1457100755/fya_2016_gia9pismo.pdf) 

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: 

a. http://www.consultant.ru  

b. http://www.garant.ru  

c. http://fgosvo.ru 

d. http://www.fipi.ru 

e. www.ciep.fr 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1459334529/umm_1_fya_final.docx
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1457100755/fya_2016_gia9pismo.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ciep.fr/


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 «Французский язык в формате международных экзаменов» имеет большое 

практическое значение для формирования устойчивых умений и навыков как в области 

языковой, так и речевой компетенции. Целью дисциплины «Французский язык в формате 

международных экзаменов» является развитие лингвистических, прагматических, 

стратегических и социокультурных компетенций на основе прочных систематических 

знаний лексического и грамматического материала. В подаче материала лучше 

использовать метод концентрических кругов. 

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 темами для устного опроса, примерными вопросами для экзамена.  

Примерные темы для устного опроса и обсуждения 

1.Основные положения современной языковой политики Совета Европы в 

области изучения иностранных языков. Цели обучения иностранным языкам на 

современном этапе. Специфика целей и содержания обучения иностранным языкам с 

учетом целевой аудитории (понятие полной и частичной компетенции). Учет целевой  

аудитории (включая разновозрастную) в зарубежных и отечественных УМК, системе 

отечественных и международных экзаменов.  

2. Мультилингвизм: мультилингвистическая компетенция в материалах Совета 

Европы. Понятие металингвистического сознания. Отечественная методика о 

специфике обучения второму и последующим иностранным языкам (на примере 

конкретной составляющей коммуникативной компетенции).  

3. Мультикультурная компетенция (по материалам Требований Совета Европы).   

Межкультурная парадигма - новая составляющая отечественного языкового 

образования. Межкультурная компетенция как показатель сфомированности вторичной 

языковой личности. Способы формирования социокультурной (и межкультурной) 

компетенции в зарубежных и отечественных УМК. Способы проверки уровня 

сформированности данной компетенции в системе отечественных и международных 

экзаменов.  

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


4. Трактовка коммуникативной компетенции (её составляющих) в материалах 

Требований Совета Европы. Особенности трактовки в отечественной методике. 

Способы формирования а) дискурсивной, б) лингвистической составляющих 

коммуникативной компетенции (на примере конкретной составляющей) в 

отечественных и зарубежных УМК. Способы проверки уровня сформированности 

данной компетенции в системе отечественных и международных экзаменов.  

5. Трактовка понятия стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции в материалах Требований Совета Европы. Компетентностный подход и 

ЗУН (знания/ умения/ навыки). Реализация компетентностного подхода в 

отечественном языковом образовании.  

6. Понятие коммуникативной задачи, её связь с тем или иным видом речевой 

деятельности в материалах Требований Совета Европы.  Современная отечественная 

методика решения коммуникативных задач в процессе обучения иностранному языку 

как способ формирования стратегической составляющей коммуникативной 

компетенции.  

7. Уровни владения иностранным языком, определённые Советом Европы.  

8. Учёт уровневых моделей обучения иностранным языкам в отечественной 

практике преподавания. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Назовите основные международные экзамены по французскому языку и 

определите их целевую аудиторию.  

2. Назовите уровни общеевропейской системы компетенций по иностранным 

языкам.  

3. Определите соответствие экзаменов DELF, DALF уровням общеевропейской 

системы компетенций по иностранным языкам.  

4. Назовите дипломы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой Парижа, и 

дайте их краткую характеристику.  

5. Назовите основные государственные экзамены по французскому языку, 

существующие в РФ. 

6. Расскажите о требованиях, структуре и регламенте ОГЭ / ЕГЭ.  

7. Сопоставьте критерии оценивания российских экзаменов по французскому 

языку с международными. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн Творческая Включает нижестоящий Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


ый деятельность  уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(дос

таточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

к.ф.н., доц., доцент каф. романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы Давлетшина С.М. 

 

Эксперты: 

д.ф,н., профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы Гарипов Р.К. 

 

к.ф.н., доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода  Волкова Н.А. 
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Б1.В.ДВ.11.01 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и французский язык» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 



Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Сравнительная типология (французския язык)» относится к модулю 

«Дисциплины по выбору» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 базовые понятия и термины лингвистических теорий, необходимые для реализации 
учебных программ базовых и элективных курсов французского языка 

 рекомендуемую научную литературу: понимать теоретические проблемы современной 
лингвистики, иметь представление об их освещении в отечественной и зарубежной 

научной литературе. 

 студент должен получить знание основных теорий в сопоставительном языкознании, 
позволяющее формировать умения сознательно применять некоторые методы и приемы 

сопоставительных исследований языков. 

 Уметь: 

 анализировать языки в их сравнении, пользуясь системой основных понятий и 
терминов контрастивной лингвистики. 

 использовать знания экстралингвистических факторов, влияющих на успешность акта 
межкультурной коммуникации. 

 Владеть:  

 высоким уровнем теоретического мышления, способностью соотнести понятийный 
аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной 

деятельности, умение творчески использовать теоретические положения для решения 

практических профессиональных задач. 

 системой изучаемых языков и принципами ее функционирования.  

 основными методами лингвистического анализа.  
 

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. Из истории сопоставительных 

исследований в языкознании 

 

Принцип сопоставления в теоретических и 

лингводидактических целях. Языковое 

сознание Этапы развития сопоставительной 

лингвистики, ее предмет.  

2. Понятийно-терминологический 

раздел аппарат контрастивной лингвистики 

 

Межъязыковые и переводные соответствия. 

Лексические лакуны и безэквивалентные 

единицы. Семное описание семантики слова. 

Эквиваленты и переводные соответствия. 

Понятие национальной специфики семантики 

слова. Сопоставительное изучение языков 

методом поля.  

3. Методика 

сопоставительного 

анализа лексики 

 

Этапы сопоставительного анализа лексики 

Опыт контрастивного анализа 

наименований в различных языках 

Опыт сопоставительного описания лексики 

трудовой деятельности в русском, 

французском и др. языках 

Опыт описания лексики незанятости 

трудовой деятельностью в русском и 

афранцузском языках 

 

4. Слово как единица 

сопоставительного описания.  

 

Компоненты структуры слова. Основные 

направления сходств и различий в лексико-

семантических системах французского и 

русского языков 

 Сопоставительное изучение лексики: 

понятие «лексической системы», особенности 

сопоставительного изучения лексики, 

принципы и методы описания 

5.  

Сопоставление синтаксиса и 

синтаксическая семантика 

Сопоставление синтаксиса и синтаксическая 

семантика. Пропозиция как основание для 

сравнения на синтаксическом уровне. 

Основные синтаксические характеристики 

простого предложения в сопоставляемых 

языках. 

6. Понятие текста и дискурса в 

сопоставительном языкознании. 

Сопоставительный анализ текста и дискурса. 

Основные виды речевых актов и возможности 

их сопоставления в различных языках. 

 

7 Прикладное  

использование результатов 

сопоставительных 

исследований  

Сооставительное языкознание и 

лингводидактика. Сопоставительная 

лингвистика и учебная лексикография. Из 

опыта контрастивной лексикографии. 

Контрастивный семный словарь 

Контрастивный переводный словарь 

https://lms.bspu.ru/


 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1: Из истории сопоставительных исследований в языкознании 

Тема 2: Методика контрастивного анализа лексики 

Тема 3: Слово как единица сопоставительного описания.  

Тема 4: Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика  

Тема 5: Понятие текста и дискурса.  

Тема 6: Прикладное использование результатов сопоставительных исследований 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:  

Тема 1: Из истории сопоставительных исследований в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

Этапы развития сопоставительной (контрастивной) лингвистики, ее предмет. 

 

Тема 2: Понятийно-терминологический аппарат контрастивной лингвистики 

Вопросы для обсуждения: 

Контрастивная лексикология как лингвистическая дисциплина. 

 

Тема 3: Методика сопоставительного анализа лексики 

Вопросы для обсуждения: 

Этапы сопоставительного анализа лексики 

Опыт сопоставительно-сравнительного анализа наименований в различных 

языках 

 

Тема 4: Слово как единица сопоставительного описания.  

Вопросы для обсуждения: 

Компоненты структуры слова.  

Основные направления сходств и различий в лексико-семантических системах 

французского и русского языков 

 

Тема 5: Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика 

Вопросы для обсуждения: 

Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика. 

 

Тема 6: Понятие текста и дискурса в сравнительном языкознании. 

Вопросы для обсуждения: 

Сопоставительный анализ текста и дискурса. Основные виды речевых актов и 

возможности их сопоставления в различных языках. 

 

Тема 7: Прикладное использование результатов сопоставительных исследований 

Вопросы для обсуждения: 

Сопоставительная лингвистика и лингводидактика. Сопоставительная лингвистика 

и учебная лексикография. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам 

предлагается список специальных вопросов по отдельным проблемным вопросам 

дисциплины, а также материалы для самодиагностики полученных знаний и навыков 

практической работы с текстом.  



1. Возможности анализа ошибок на неродном языке. Усвоение родного и неродного 
языков.  

2.  Выражение пространственных отношений.  

3. Лексическая семантика и двуязычный словарь.  
4. Межъязыковые и переводные соответствия.  

5. Лексические лакуны и безэквивалентные единицы.  
6. Семное описание семантики слова. 

7. Контрастивная пара как предмет контрастивного описания. 
8. Эквиваленты и переводные соответствия 

9. Сопоставительное изучение языков методом поля. 
10. Сопоставительное изучение лексики: понятие «лексической системы»,  
11. Особенности сопоставительного изучения лексики, принципы и    методы описания 

12. Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика.  
13. Пропозиция как основание для сравнения на синтаксическом уровне. 
14. Категория рода французского имени существительного в сопоставлении с русским  
15. Выражение категории определенности/неопределенности французских 

существительных 

16. Сопоставительный анализ категории наречия во французском и русском языках 

17. Сравнительный анализ залоговых отношений на материале французского и 

русского языков 

18. Категория вида во французском и русском и др.  языках 

19. Коннотативно-оценочный аспект семантики прилагательных во французском и 

русском  и др. языках 

20. Транспозиция в современном во французском и русском  и др.  языках 

21. Части речи в современном во французском и русском и др. языках  

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. В.Г. Гак. Сравнительная типология французского и русского языков. М: 

Просвещение, 2006  

дополнительная литература:  

1. Веденина Л. Г. Особенности французского языка. М., 1988., Пунктуация 

французского языка. М., 1975. 

2. Ярцева, В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. – М.: Наука, 1981. – 111 с.  

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://fgosvo.ru 

2. www.linguists.narod.ru,  

3. www.norma-tm.ru/articles, www.classes.ru,  

4. www.perevod4ik.com,  

5. www.linguistic.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

http://fgosvo.ru/
http://www.linguists.narod.ru/
http://www.norma-tm.ru/articles,www.classes.ru
http://www.perevod4ik.com/
http://www.linguistic.ru/


При разработке курса лекций рекомендуется использовать указанную литературу. 

При проведении лекционных и практических занятий следует использовать 

различные формы: доклады и сообщения с последующей дискуссией, обсуждение 

отдельных концепций, подготовленный и неподготовленный анализ языкового материала, 

применять проектные методики. 

Лабораторные занятия должны иметь практико-ориентированный характер и 

формируемые компетенции должны помочь студентам в разработке и реализации 

элективных курсов по сопоставлению французского языка и родного. 

Лекции и лабораторные занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение материала лекций, 

подготовку к лабораторным занятиям, чтение и конспектирование рекомендованной 

литературы, подбор литературных примеров на заданное явление. Темы, которые с 

достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, студенты по указанию 

преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент должен выступить на 

семинарском занятии с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми заданиями и вопросами для проведения зачета.  

 

Примерные тестовые задания 

 

1. В чём заключается основная задача лингвистической типологии? 

-а) исследование фонетического строя языков мира 

-б) классификация языков на основе степени их генетической близости 

в) познание общих и особенных свойств языков и свойств человеческого языка в целом 

 

2. Какое количество языков насчитывается в мире? 

а) ≈ 1 – 2 тыс. 

б) ≈ 3 – 4 тыс. 

в) ≈ 5 – 6 тыс 

 

3.Одна из причин сходства языков: 

-а) сходство культуры и экономики этносов-носителей языков 

б) общность происхождения 

-в) принадлежность к общему временному срезу 

  

4.Какой вид морфологической техники является наиболее распространённым в языках 

мира? 

-а) словосложение 

б) суффиксация 

-в) префиксация 

 

5.Какая форма существования языка является исторически наиболее нормированной 

https://lms.bspu.ru/
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-а) территориальный диалект 

-б) социальный жаргон 

в) литературный язык 

  

6. Фр. Mаjeur обозначает: 

а) совершеннолетний (с 18 лет). 

б) с 21 года.  

 

7. Чем отличается французское rue от французского trottoir? 

а) rue - для проезда: семы обобщаются в сему для передвижения; панель – покрытая 

асфальтом, фр. trottoir – вымощенная камнем, облицованная плитами. 

б) разницы нет 

в) фр. Trottoir- панель – покрытая асфальтом,) rue- вымощенная камнем, облицованная 

плитами. 

 

8. Как правильно перевести разговорное: Aucune idee! 

А) Нет идей! 

Б) Не имею понятия! 

В) никакой идеи! 

 

9. Сколько французских переводных соответствий у слова «лентяй»? 

а) 1- bummer. 

б)2- bummer, le flemmard. 

в)3- fainéant, oisif, paresseux 

 

10.Есть ли во французском языке соответствие русскому слову «сутки»? 

а) Jours et nuits 

б) есть (le jour) 

 

11.Сколько языков сравнивает сопоставительная лингвистика? 

a) 2; 

b) 3; 

c) 4; 

d) Более 10. 
 

12.Существует 3 типа языков: 

a) Аморфный, агглютинативный, флективный 

b) Аморфный, агглюкативный, флекативный 

c) Аморфный, агглютинативный, аллективный 

d) Нет правильного ответа 
 

13.Сравнительная типология – это 

a) Раздел языкознания, который изучает языки в сопоставлении с другими языками; 

b) Раздел языкознания, который изучает генетические связи между языками; 

c) Нет правильного ответа; 

d) Оба ответа верны. 

 

  14.Артефакты это: 

a) Искусственно созданный объект 
b) Объект, созданный своими руками  
c) Продукт человеческой деятельности 

d) Все ответы верны 



   

15.Сема – это  

a) Мельчайшая единица слова; 

b) Единица предложения; 
c) Мельчайшая единица смысла; 

  

 16.Нет правильного ответа В каком году была присоединена французская Каталония: 

a) 1769 

b) 1859 

c) 1759 

d) Нет правильного ответа  
   

17.Способы грамматического выражения: 

a) Аналитический и синтагматический 

b) Аналитический и синтетический 

c) Аналитический и ареальный  
d) Нет правильного ответа 

  

18.Любые грамматические выражаются в результате … изменений, в основном это в 

словах или выражениях: 

a) Звуковых 

b) Словесных 

c) Речевых  
d) Нет правильного ответа 

   

19.Внутренняя флексия это: 

a) Когда изменяются согласные 

b) Когда изменяются гласные и согласные 

c) Когда изменяются гласные  
d) Нет правильного ответа 

 

20.Билингвизм предполагает… 

a) Знание трех и более языков, один из них родной; 
b) Знание 5 языков; 
c) Знание 2 языков, один язык привалирует в том или ином плане над другим языком; 
d) Нет правильного ответа. 

  

Примерные вопросы к зачету: 

1. Особенности сопоставительного изучения лексики, принципы и    методы описания 

2. Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика.  

3. Пропозиция как основание для сравнения на синтаксическом уровне. 

4. Контрастивная лингвистика и учебная лексикография. 

5. Из опыта контрастивной лексикографии      

6. Категория рода французского имени существительного в сопоставлении с русским  

7. Выражение категории определенности/неопределенности французских 

существительных 
8. Сопоставительный анализ категории наречия во французском и русском языках 

9. Сравнительный анализ залоговых отношений на материале французского и 

русского языков 

10. Категория вида во французском и русском и др.  языках 

11. Коннотативно-оценочный аспект семантики прилагательных во французском и 

русском  и др. языках 



12. Транспозиция в современном во французском и русском  и др.  языках 

13. Части речи в современном во французском и русском и др. языках  

14. Контрастивный семный словарь Контрастивный переводный словарь 

15. Сравнительно-сопоставительное изучение системы гласных и согласных фонем во 

французском и русском языках. 

16. Сравнительно-сопоставительное изучение звуков в речи. Интонация. Ударение. 

17. Принципы сравнительно-типологического изучения грамматического строя в двух 

языках. 

18. Система частей речи во французском и русском языках. 
19. Общая характеристика имени существительного в двух языках. 
20. Особенности выражения и функционирования категории рода имени 

существительного. 

21. Особенности выражения и функционирования категории числа имени 

существительного.  

22. Особенности выражения качественной детерминации имени существительного. 
23. Значение, категории и функционирование имени прилагательного в двух языках. 
24. Сравнительно-сопоставительное изучение местоимений во французском и русском 

языках. 

25. Значение, категории и функционирование глагола во французском и русском языках. 
26. Особенности выражения категории лица, числа и рода глагола в двух языках. 
27. Категория залога глагола во французском и русском языках. 
28. Категория наклонения глагола.  
29. Способы выражения модальности. 
30. Категория вида и времени глагола в двух языках. 
31. Структурные типы грамматической связи членов предложения. 
32. Соотношение семантической и синтаксической структур предложения. 
33. Субъектные и бессубъектные процессы. 
34. Структурные типы предиката. 
35. Сложное и осложненное предложения. Особенности их выражения в русском и во 

французском языках. 

36. Коммуникативные типы предложения во французском и русском языках. 
37. Порядок слов в предложении. 
38. Мотивированность слова как семасиологическая категория. 

39. Объем значения лексических единиц. Идеографическая конкретизация. 
40. Закономерности словоупотребления во французском и русском языках. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик:  
Профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы, 

д.филол.н.  Р.К. Гарипов 

 

 Эксперты: 

доц. каф. романо-германской филологии, к. филол.н. С.М.Давлетшина 

доц. каф. английского языка, к. филол.н. Р.М. Иксанова 
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Целью дисциплины является: 

 формирование профессиональной компетенции:  

- 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). 

 

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 «Контрастивная лингвистика (французския язык)» относится к 

модулю «Дисциплины по выбору» вариативной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 базовые понятия и термины лингвистических теорий, необходимые для реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов французского языка 

 рекомендуемую научную литературу: понимать теоретические проблемы современной 
лингвистики, иметь представление об их освещении в отечественной и зарубежной 

научной литературе. 

 студент должен получить знание основных теорий в сопоставительном языкознании, 
позволяющее формировать умения сознательно применять некоторые методы и приемы 

сопоставительных исследований языков. 

 Уметь: 

 анализировать языки в их сравнении, пользуясь системой основных понятий и 
терминов контрастивной лингвистики. 

 использовать знания экстралингвистических факторов, влияющих на успешность акта 
межкультурной коммуникации. 

 Владеть:  

 высоким уровнем теоретического мышления, способностью соотнести понятийный 
аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной 

деятельности, умение творчески использовать теоретические положения для решения 

практических профессиональных задач. 

 системой изучаемых языков и принципами ее функционирования.  

 основными методами лингвистического анализа.  
 

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. Из истории контрастивных 

исследований в языкознании 

 

Принцип сопоставления в теоретических и 

лингводидактических целях. Языковое сознание 

Этапы развития контрастивной лингвистики, ее 

предмет.  

2. Контрастивная лингвистика 

 

 

 

Контрастивная лексикология как 

лингвистическая дисциплина. Межъязыковые и 

переводные соответствия. Лексические лакуны и 

безэквивалентные единицы. Семное описание 

семантики слова. Контрастивная пара как 

предмет контрастивного описания. Эквиваленты 

и переводные соответствия. Понятие 

национальной специфики семантики слова. 

Сопоставительное изучение языков методом 

поля.  

3. Методика 

контрастивного 

анализа 

лексики 

 

Этапы контрастивного анализа лексики 

Опыт контрастивного анализа 

наименований в различных языках 

Опыт контрастивного описания лексики 

трудовой деятельности в русском, 

французском и др. языках 

Опыт описания лексики незанятости 

трудовой деятельностью в русском и 

французсском языках 

 

4. Слово как единица 

контрастивного описания.  

 

Компоненты структуры слова. Основные 

направления сходств и различий в лексико-

семантических системах французского и 

русского языков 

 Контрастивное изучение лексики: понятие 

«лексической системы», особенности 

сопоставительного изучения лексики, принципы 

и методы описания 

5.  

Сопоставление синтаксиса и 

синтаксическая семантика 

Сопоставление синтаксиса и синтаксическая 

семантика. Пропозиция как основание для 

сравнения на синтаксическом уровне. Основные 

синтаксические характеристики простого 

предложения в сопоставляемых языках. 

6. Понятие текста и дискурса в 

контрастивной лингвистике. 

Сопоставительный анализ текста и дискурса. 

Основные виды речевых актов и возможности их 

сопоставления в различных языках. 

 

7 Прикладное  

использование 

результатов 

Контрастивная лингвистика и лингводидактика. 

Контрастивная лингвистика и учебная 

лексикография. Из опыта контрастивной 

https://lms.bspu.ru/


контрастивных 

исследований  

лексикографии. Контрастивный семный словарь 

Контрастивный переводный словарь  

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа: 

Тема 1: Из истории контрастивных исследований в языкознании 

Тема 2: Методика контрастивного анализа лексики 

Тема 3: Слово как единица контрастивнного описания.  

Тема 4: Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика  

Тема 5: Понятие текста и дискурса.  

Тема 6: Прикладное использование результатов контрастивных исследований 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа:  

Тема 1: Из истории сопоставительных исследований в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

Этапы развития сопоставительной (контрастивной) лингвистики, ее предмет. 

 

Тема 2: Понятийно-терминологический аппарат контрастивной лингвистики 

Вопросы для обсуждения: 

Контрастивная лексикология как лингвистическая дисциплина. 

 

Тема 3: Методика сопоставительного анализа лексики 

Вопросы для обсуждения: 

Этапы сопоставительного анализа лексики 

Опыт сопоставительно-сравнительного анализа наименований в различных 

языках 

 

Тема 4: Слово как единица сопоставительного описания.  

Вопросы для обсуждения: 

Компоненты структуры слова.  

Основные направления сходств и различий в лексико-семантических системах 

французского и русского языков 

 

Тема 5: Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика 

Вопросы для обсуждения: 

Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика. 

 

Тема 6: Понятие текста и дискурса в сравнительном языкознании. 

Вопросы для обсуждения: 

Сопоставительный анализ текста и дискурса. Основные виды речевых актов и 

возможности их сопоставления в различных языках. 

 

Тема 7: Прикладное использование результатов сопоставительных исследований 

Вопросы для обсуждения: 

Сопоставительная лингвистика и лингводидактика. Сопоставительная лингвистика 

и учебная лексикография. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам предлагается 

список специальных вопросов по отдельным проблемным вопросам дисциплины, а также 



материалы для самодиагностики полученных знаний и навыков практической работы с 

текстом.  

1. Лексическая семантика и двуязычный словарь.  
2. Межъязыковые и переводные соответствия.  

3. Лексические лакуны и безэквивалентные единицы.  
4. Семное описание семантики слова. 

5. Контрастивная пара как предмет контрастивного описания. 
6. Этапы контрастивного анализа лексики 

7. Опыт контрастивного анализа наименований в различных языках 

8. Особенности контрастивного изучения лексики, принципы и    методы 
описания 

9. Контрастивная лингвистика и учебная лексикография. 

10. Из опыта контрастивной лексикографии      
11. Категория рода французского имени существительного в сопоставлении с 

русским  

12. Выражение категории определенности/неопределенности французских 

существительных 

13. Сопоставительный анализ категории наречия во французском и русском языках 

14. Сравнительный анализ залоговых отношений на материале французского и 

русского языков 

15. Категория вида во французском и русском и др.  языках 

16. Коннотативно-оценочный аспект семантики прилагательных во французском и 

русском  и др. языках 

17. Контрастивный семный словарь  
18. Контрастивный переводный словарь 

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. В.Г. Гак. Сравнительная типология французского и русского языков. М: 

Просвещение, 2006  

дополнительная литература:  

2. Веденина Л. Г. Особенности французского языка. М., 1988., Пунктуация 

французского языка. М., 1975. 

3. Ярцева, В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. – М.: Наука, 1981. – 111 с.  

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://fgosvo.ru 

www.linguists.narod.ru,  

www.norma-tm.ru/articles, www.classes.ru,  

www.perevod4ik.com,  

www.linguistic.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации необходимо специализированное лабораторное оборудование: учебные 

аудитории, аудиовизуальное оборудование, маркерная / меловая доска, учебная мебель.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

http://fgosvo.ru/
http://www.linguists.narod.ru/
http://www.norma-tm.ru/articles,www.classes.ru
http://www.perevod4ik.com/
http://www.linguistic.ru/


 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При разработке курса лекций рекомендуется использовать указанную литературу. 

При проведении лекционных и практических занятий следует использовать 

различные формы: доклады и сообщения с последующей дискуссией, обсуждение 

отдельных концепций, подготовленный и неподготовленный анализ языкового материала, 

применять проектные методики. 

Лабораторные занятия должны иметь практико-ориентированный характер и 

формируемые компетенции должны помочь студентам в разработке и реализации 

элективных курсов по сопоставлению французского языка и родного. 

Лекции и лабораторные занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение материала лекций, 

подготовку к лабораторным занятиям, чтение и конспектирование рекомендованной 

литературы, подбор литературных примеров на заданное явление. Темы, которые с 

достаточной полнотой изложены в рекомендованной литературе, студенты по указанию 

преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент должен выступить на 

семинарском занятии с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными тестовыми заданиями и примерными вопросами для 

проведения зачета.  

 

Примерные тестовые задания 

 

1. В чём заключается основная задача лингвистической типологии? 

-а) исследование фонетического строя языков мира 

-б) классификация языков на основе степени их генетической близости 

в) познание общих и особенных свойств языков и свойств человеческого языка в целом 

 

2. Какое количество языков насчитывается в мире? 

а) ≈ 1 – 2 тыс. 

б) ≈ 3 – 4 тыс. 

в) ≈ 5 – 6 тыс 

 

3.Одна из причин сходства языков: 

-а) сходство культуры и экономики этносов-носителей языков 

б) общность происхождения 

-в) принадлежность к общему временному срезу 

  

4.Какой вид морфологической техники является наиболее распространённым в языках 

мира? 

-а) словосложение 

б) суффиксация 

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


-в) префиксация 

 

5.Какая форма существования языка является исторически наиболее нормированной 

-а) территориальный диалект 

-б) социальный жаргон 

в) литературный язык 

  

6. Фр. Mаjeur обозначает: 

а) совершеннолетний (с 18 лет). 

б) с 21 года.  

 

7. Чем отличается французское rue от французского trottoir? 

а) rue - для проезда: семы обобщаются в сему для передвижения; панель – покрытая 

асфальтом, фр. trottoir – вымощенная камнем, облицованная плитами. 

б) разницы нет 

в) фр. Trottoir- панель – покрытая асфальтом,) rue- вымощенная камнем, облицованная 

плитами. 

 

8. Как правильно перевести разговорное: Aucune idee! 

А) Нет идей! 

Б) Не имею понятия! 

В) никакой идеи! 

 

9. Сколько французских переводных соответствий у слова «лентяй»? 

а) 1- bummer. 

б)2- bummer, le flemmard. 

в)3- fainéant, oisif, paresseux 

 

10.Есть ли во французском языке соответствие русскому слову «сутки»? 

а) Jours et nuits 

б) есть (le jour) 

 

11.Сколько языков сравнивает сопоставительная лингвистика? 

e) 2; 

f) 3; 

g) 4; 

h) Более 10. 
 

12.Существует 3 типа языков: 

e) Аморфный, агглютинативный, флективный 

f) Аморфный, агглюкативный, флекативный 

g) Аморфный, агглютинативный, аллективный 

h) Нет правильного ответа 
 

13.Сравнительная типология – это 

a) Раздел языкознания, который изучает языки в сопоставлении с другими языками; 

b) Раздел языкознания, который изучает генетические связи между языками; 

c) Нет правильного ответа; 

d) Оба ответа верны. 

 

  14.Артефакты это: 

e) Искусственно созданный объект 



f) Объект, созданный своими руками  

g) Продукт человеческой деятельности 

h) Все ответы верны 

   

15.Сема – это  

d) Мельчайшая единица слова; 

e) Единица предложения; 
f) Мельчайшая единица смысла; 

  

 16.Нет правильного ответа В каком году была присоединена французская Каталония: 

e) 1769 

f) 1859 

g) 1759 

h) Нет правильного ответа  
   

17.Способы грамматического выражения: 

e) Аналитический и синтагматический 

f) Аналитический и синтетический 

g) Аналитический и ареальный  
h) Нет правильного ответа 

  

18.Любые грамматические выражаются в результате … изменений, в основном это в 

словах или выражениях: 

e) Звуковых 

f) Словесных 

g) Речевых  
h) Нет правильного ответа 

   

19.Внутренняя флексия это: 

e) Когда изменяются согласные 

f) Когда изменяются гласные и согласные 

g) Когда изменяются гласные  
h) Нет правильного ответа 

 

20.Билингвизм предполагает… 

e) Знание трех и более языков, один из них родной; 
f) Знание 5 языков; 

g) Знание 2 языков, один язык привалирует в том или ином плане над другим языком; 
h) Нет правильного ответа. 

  

Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Особенности сопоставительного изучения лексики, принципы и    методы 
описания 

2. Сопоставление синтаксиса и синтаксическая семантика.  
3. Пропозиция как основание для сравнения на синтаксическом уровне. 
4. Контрастивная лингвистика и учебная лексикография. 

5. Из опыта контрастивной лексикографии      
6. Категория рода французского имени существительного в сопоставлении с 

русским  

7. Выражение категории определенности/неопределенности французских 

существительных 



8. Сопоставительный анализ категории наречия во французском и русском языках 

9. Сравнительный анализ залоговых отношений на материале французского и 

русского языков 

10. Категория вида во французском и русском и др.  языках 

11. Коннотативно-оценочный аспект семантики прилагательных во французском и 

русском  и др. языках 

12. Транспозиция в современном во французском и русском  и др.  языках 

13. Части речи в современном во французском и русском и др. языках  

14. Контрастивный семный словарь Контрастивный переводный словарь 

15. Сравнительно-сопоставительное изучение системы гласных и согласных фонем 

во французском и русском языках. 

16. Сравнительно-сопоставительное изучение звуков в речи. Интонация. Ударение. 

17. Принципы сравнительно-типологического изучения грамматического строя в 

двух языках. 

18. Система частей речи во французском и русском языках. 
19. Общая характеристика имени существительного в двух языках. 
20. Особенности выражения и функционирования категории рода имени 

существительного. 

21. Особенности выражения и функционирования категории числа имени 

существительного.  

22. Особенности выражения качественной детерминации имени существительного. 
23. Значение, категории и функционирование имени прилагательного в двух языках. 
24. Сравнительно-сопоставительное изучение местоимений во французском и 

русском языках. 

25. Значение, категории и функционирование глагола во французском и русском 
языках. 

26. Особенности выражения категории лица, числа и рода глагола в двух языках. 
27. Категория залога глагола во французском и русском языках. 
28. Категория наклонения глагола.  
29. Способы выражения модальности. 
30. Категория вида и времени глагола в двух языках. 
31. Структурные типы грамматической связи членов предложения. 
32. Соотношение семантической и синтаксической структур предложения. 
33. Субъектные и бессубъектные процессы. 
34. Структурные типы предиката. 
35. Сложное и осложненное предложения. Особенности их выражения в русском и во 

французском языках. 

36. Коммуникативные типы предложения во французском и русском языках. 
37. Порядок слов в предложении. 
38. Мотивированность слова как семасиологическая категория. 

39. Объем значения лексических единиц. Идеографическая конкретизация. 
40. Закономерности словоупотребления во французском и русском языках. 

 

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, % 

https://lms.bspu.ru/


описание уровня  выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик:  
Профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы, 

д.филол.н.  Р.К. Гарипов 

 

 Эксперты: 

доц. каф. романо-германской филологии, к. филол.н. С.М.Давлетшина 
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1. Целью дисциплины является: 

Формирование профессиональной компетенции: 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в 

рамках указанной дисциплины (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 «Формат государственных экзаменов по английскому языку в СОО» 

относится к 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 требования к организации, подготовке и проведению 

государственных экзаменов по английскому языку в СОО; формат заданий и критерии 

оценивания развернутых экзаменационных ответов по английскому языку; 

уметь: применять критерии оценивания развернутых экзаменационных ответов по 

английскому языку при подготовке обучающихся к ГИА и проверке экзаменационных 

работ; 

владеть навыками: коррекции письменных работ учащихся с учетом типологии 

ошибок, оценивания звучащей речи учащихся при выполнении заданий устной части 

экзамена по 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 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Нормативно-правовая и 

организационно-

методическая основа 

проведения ЕГЭ по 

Требования ФГОС по иностранным языкам, 

основные документы по вопросам организации 

ЕГЭ, Спецификация контрольных измерительных 

материалов для проведения единого 

https://lms.bspu.ru/


иностранным языкам государственного экзамена по иностранным 

языкам, Кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения 

единого государственного экзамена по 

английскому языку. 

2 Особенности формата и 

оценивания развернутых 

ответов письменной части 

ЕГЭ по английскому языку. 

Структура заданий № 39, 40, критерии 

оценивания, типичные ошибки и работа над ними. 

 

3 Особенности формата и 

оценивания заданий устной 

части ЕГЭ по английскому 

языку 

Структура заданий, критерии оценивания, 

типичные ошибки и работа над ними. 

 

4 Особенности проведения 

ОГЭ по английскому языку. 

Нормативно-правовая и организационно-

методическая основа проведения ОГЭ, структура 

заданий, критерии оценивания, типичные ошибки 

и работа над ними. 

 

5 Подготовка учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по английскому 

языку. 

методы и приемы использования на уроках 

иностранного языка мультимедийных обучающих 

программ, электронных учебников, игровых 

компьютерных программ, электронных 

библиотек, компьютера, интерактивной доски, 

документ камеры, Интернета, видеомагнитофона, 

видеоплеера и DVD – плеера. Самостоятельная 

поисковая, творческая работа учащихся. Поиск 

образовательных ресурсов в сети интернет. 

Компьютерные тесты, предназначенные для 

контроля уровня усвоения знаний учащихся, 

использующиеся на этапе закрепления и 

повторения пройденного.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1 Нормативно-правовая и организационно-методическая основа проведения 

ЕГЭ по иностранным языкам 

Тема 2 Особенности формата и оценивания развернутых ответов письменной части 

ЕГЭ по английскому языку. 

Тема 3 Особенности формата и оценивания заданий устной части ЕГЭ по 

английскому языку 

Тема 4 Особенности проведения ОГЭ по английскому языку. 

Тема 5 Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№№ Наименование раздела Темы лабораторных работ 



дисциплины 

1 Нормативно-правовая и 

организационно-

методическая основа 

проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам 

Требования ФГОС по иностранным языкам, 

основные документы по вопросам организации 

ЕГЭ, Спецификация контрольных 

измерительных материалов для проведения 

единого государственного экзамена по 

иностранным языкам, Кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для 

проведения единого государственного экзамена 

по английскому языку. 

2 Особенности формата и 

оценивания развернутых 

ответов письменной части 

ЕГЭ по английскому 

языку. 

Структура и критерии оценивания задания №39 

ЕГЭ по английскому языку «Личное письмо» 

Практикум по оцениванию и написанию работ в 

формате задания №39 ЕГЭ по английскому 

языку 

Структура и критерии оценивания задания №40 

ЕГЭ по английскому языку – сочинение «Мое 

мнение» 

Практикум по оцениванию работ в формате 

задания №40 ЕГЭ по английскому языку 

Практикум по написанию работ в формате 

задания №40 ЕГЭ по английскому языку 

3 Особенности формата и 

оценивания заданий 

устной части ЕГЭ по 

английскому языку 

Структура и критерии оценивания заданий 

устной части ЕГЭ по английскому языку 

Практикум по оцениванию заданий устной части 

ЕГЭ по английскому языку 

Практикум по выполнению заданий устной 

части ЕГЭ по английскому языку 

4 Особенности проведения 

ОГЭ по английскому 

языку. 

Практикум по оцениванию развернутых ответов 

письменной части ОГЭ по английскому языку 

5 Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку. 

Использование различных видов упражнений 

для подготовки к различным видам чтения и 

письма 

 

 

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 теоретического материала с целью его дальнейшего использования в 

практических целях. 

Самостоятельной работа студентов включает: 

1.Обзор сайта ФИПИ, изучение нормативной документации по вопросам организации 

ЕГЭ по английскому языку; 

2. Оценивание развернутых ответов учащихся письменной и устной частей ЕГЭ по 

английскому языку; 

3. Выполнение заданий формата ОГЭ и ЕГЭ. 

 



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: 

 а) основная литература:  

1. Демоверсия ЕГЭ по английскому языку 2017 г. – www.new.fipi.ru 

2. Кодификатор элементов содержания по английскому языку для составления 

контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2017 г. – 

www.new.fipi.ru 

б) дополнительная: 

1.Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н. Методические рекомендации по 

некоторым аспектам совершенствования преподавания английского языка (на основе 

анализа типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ 2014 г). – 

http://new.www.new.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy 

2. Порошина, Т.И. Практические аспекты написания развернутого письменного 

высказывания с элементами рассуждения по английскому языку в формате ЕГЭ // 

Концепт. –2015. – № 8. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/297264 

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: 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html 

http://www.new.fipi.ru/
http://www.new.fipi.ru/
http://new.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html


http://www.examen.ru 

http://standart.edu.ru/ 

http://www.prosv.ru 

http://www.drofa.ru 

http://iyazyki.ru 

http://www.edu.ru – федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094 – аудиокурсы к учебникам издательства 

«Просвещение» 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой; используются презентационные материалы по 

теме занятия на электронных носителях с возможностью демонстрации на настенном 

экране (в т.ч. на экране телевизора, монитора компьютера, интерактивной доски).  

Для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

демонстрации презентаций, проведения 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 организации изучения дисциплины  

Начинать изучение курса следует с ознакомления с целями и задачами данной 

дисциплины. Курс предполагает посещение лекционных и лабораторных занятий, а 

также в качестве опции может включать выполнение самостоятельных заданий в 

дистанционном режиме. 

Следует особо обратить внимание на важность освоения структуры заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку и критериев их оценивания. В более частном виде 

курс направлен на овладение студентами алгоритмом разбора и анализа заданий устной 

http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-francuzskomu-jazyku
http://standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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http://www.edu.ru/
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и письменной частей государственных экзаменов, навыками их оценивания на основе 

предложенных критериев. 

При проведении практикумов по оцениванию развернутых экзаменационных 

ответов используются распечатанные варианты реальных работ учащихся, а также 

критерии оценивания и дополнительные схемы оценивания работ. 

При работе над устной частью заданий ОГЭ и ЕГЭ рекомендуется 

использование мультимедийных материалов и оборудования, например 

аудиоматериалы, представленные на сайте ФИПИ. 

Семинарские занятия предполагают самостоятельную подготовку студентов и 

контроль со стороны преподавателя. Безусловно, поощряется самостоятельность 

суждений и логичность изложения материала студентами, а также их умение делать 

адекватные выводы.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки, на котором 

проверяется усвоение пройденного материала, способность осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов образования обучающихся в рамках требований к ГИА 

по английскому языку в СОО, выявлять и корректировать трудности в освоении 

учащимися иностранного языка. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для устного опроса и самостоятельной работы, 

образцами работ учащихся для оценивания, заданиями формата ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для устного опроса и зачета: 

 

1.Каково назначение единого государственного экзамена по иностранным языкам? 
2. Что такое КИМ?  

3. Что понимается под языковой/лингвистической компетенцией? 

4. В каком документе содержатся стандарты начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования по иностранному языку? 

5. Что лежит в основе Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по английскому языку? 

6. Какие методические подходы заложены в КИМ по иностранным языкам?  

7. В каком документе определена структура экзаменационной работы по английскому 

языку ЕГЭ? 

8. На базе чего составлен Перечень элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по английскому языку? 

9. Где можно ознакомиться с критериями оценки выполнения заданий с развёрнутым 

ответом? 

10. Какие уровни сложности представляют задания КИМ по английскому языку? 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
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11. Какова структура задания 39 ЕГЭ по английскому языку? 

12. Сколько пунктов плана в задании 40 ЕГЭ по английскому языку? 

13. По каким критериям оценивается задание 39? 

14. Чем отличаются критерии оценивания заданий 39 и 40? 

15. Какова процедура проведения устной части ЕГЭ по английскому языку? 

16. Задания какого уровня сложности представлены в устной части ЕГЭ? 

17. Каковы особенности проведения ОГЭ по английскому языку? 

18. Каковы критерии оценивания развернутых ответов ОГЭ? 

19. Какие виды упражнений можно использовать при работе над чтением? 

20.Как можно использовать интернет-ресурсы при подготовке к ЕГЭ? 

 

Примерные задания по формату ЕГЭ (ОГЭ) по английскому языку: 

 

1. Сформулируйте для учащихся задания 39 и 40 в формате ЕГЭ: «Личное письмо» и 

сочинение «Мое мнение». Подумайте, как бы вы сами ответили на ваши задания. 

2. Напишите личное письмо в формате ЕГЭ по предложенному заданию: 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Mary who writes 

…Summer is coming and I want to look my best: healthy, energetic 

and physically fit. So I'm trying to eat plain, simply cooked natural food, 

have enough sleep at night and I have recently joined our local fitness club. 

Do you do anything special to stay healthy? What makes people healthy and 

strong? What do you think about a healthy lifestyle? 

By the way, I’m going to spend a month at the seaside this summer… 

 

Write a letter to Mary. 

In your letter 

 answer her questions; 

 ask 3 questions about her coming summer holidays. 

 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

3. Напишите сочинение в формате ЕГЭ по предложенному заданию: 

 

Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний (40.1 или 40.2), 

укажите его номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 и выразите своё мнение по 

предложенной проблеме согласно данному плану.   

 

Comment on one of the following statements: 

    

 40.1 Education is the most valuable thing for a teenager.    

   40.2 Robots will soon replace people in all jobs.  

  

What is your opinion? Do you agree with this statement?   

  

Write 200–250 words.  

 Use the following plan:  

– make an introduction (state the problem paraphrasing the given statement);  

– express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion;  

– express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion;  



– explain why you do not agree with the opposing opinion; 

 – make a conclusion restating your position.  

Примерный образец работы учащегося для оценивания: 

 
 

Для оценивания работ устной части ЕГЭ (ОГЭ) студентам предлагаются аудиофайлы с 

записями ответов учащихся. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательно

е 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академичес

кая) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

 

https://lms.bspu.ru/


Повышен

ный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умеет выполнять задания 

формата ЕГЭ и ОГЭ, 

самостоятельно оценивать 

работы учащихся, логично 

обосновывая свою точку 

зрения, опираясь на знание 

изученного и 

дополнительного материала.  

Зачтено 90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Умеет выполнять задания 

формата ЕГЭ и ОГЭ, 

самостоятельно оценивать 

работы учащихся, 

обосновывая свою точку 

зрения, опираясь на знание 

изученного и 

дополнительного материала. 

Допускаются отдельные (3-5) 

неточности в оценке работ и 

выполнении заданий. 

Зачтено 70-89,9 

 

Удовлетв

орительн

ый 

(достаточ

ный) 

 

Репродуктивна

я 

деятельность 

 

Умеет в целом выполнять 

задания формата ЕГЭ и ОГЭ, 

оценивать работы учащихся, с 

опорой на дополнительные 

вопросы. Допускаются 

отдельные (6-7) неточности в 

оценке работ и выполнении 

заданий. 

Зачтено 

 

50-69,9 

 

Недостат

очный 

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не зачтено 50 и менее 

 

 

 

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: доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   Р.М. Иксанова  

  Эксперты:   

доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   С.А. Абдюшева 

доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода, к.филол. наук О.Г. Дудочкина  
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1. Целью дисциплины является: 

формирование профессиональной компетенции: 
- 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 «Формат международных экзаменов по английскому языку» относится к 

вариативной части учебного плана.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные виды международных экзаменов по английскому языку, структуру и 

критерии оценивания заданий формата международных экзаменов по английскому языку; 

уметь: объяснять учащимся особенности различных форматов международных 

экзаменов по английскому языку. 

владеть навыками: коррекции письменных работ учащихся с учетом типологии 

ошибок, оценивания звучащей речи учащихся при выполнении заданий устной части 

экзамена по 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 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Типы и виды 

международных экзаменов 

по английскому языку 

Экзамены по общему английскому, 

профессиональные экзамены, экзамены для детей и 

подростков, экзамены для преподавателей. 

 
2 Экзамены по общему 

английскому 

1)Экзамен IELTS (Международная система 

тестирования знания английского языка) требуется 

для иммиграции и поступления в вузы. Это 

надежная система оценки, разработанная для 

https://lms.bspu.ru/


подтверждения уровня владения языковыми 

навыками. 2)Тест TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) предназначен для тех, кто 

собирается учиться в вузах США или Канады, 

поступать на программы МВА и для тех, чьи 

работодатели выдвигают наличие TOEFL в 

качестве обязательного условия при приёме на 

работу. 3)Cambridge English: Key (KET) - экзамен, 

подтверждающий умение на прочном базовом 

уровне поддержать разговор на английском языке в 

повседневных ситуациях. Сертификат, 

необходимый для получения визы на проживание. 

4)Cambridge English: Preliminary (PET) - экзамен, 

подтверждающий средний уровень владения 

английским языком; предназначен для тех, кто 

хочет открыть для себя возможности учиться, 

работать и путешествовать.5) Cambridge English: 

First (FCE) - сертификат для тех, кому необходимо 

подтверждение способностей уверенно говорить и 

писать на английском языке в ежедневных рабочих 

или учебных ситуациях на уровне выше среднего. 

6)Cambridge English: Advanced (CAE) - сертификат, 

подтверждающий владение английским языком на 

высоком уровне; наиболее популярен среди тех, 

кто стремится добиться успеха в учебной и 

профессиональной сфере. Сертификат для 

поступления в вузы по всему миру.7) Cambridge 

English: Proficiency (CPE) - сертификат, 

подтверждающий профессиональный уровень 

владения английским языком равно носителю; для 

тех, кто достиг наивысших результатов в изучении 

языка. 

3 Профессиональные 

экзамены 

1) Cambridge English: Business (BEC) - 

Кембриджский экзамен, международно признанная 

квалификация, подтверждающая умение 

использовать деловой английский язык. 2) 

Cambridge English: Legal (ILEC) - Кембриджский 

экзамен, позволяющий оценить знание 

английского языка в области юриспруденции. 3) 

Cambridge English: Financial (ICFE) - 

Кембриджский экзамен, позволяющий оценить 

знание английского языка в области финансов и 

бухгалтерии. 4) GMAT (The Graduate Management 

Admission Test) - стандартизированный 

компьютерный тест на английском языке, 

позволяющий бизнес-школам максимально 

объективно оценить уровень подготовки 

кандидатов к дальнейшему обучению. 5) GRE - это 

тест, который необходимо сдать для поступления в 

аспирантуру в США (то есть на магистерские 

программы ВУЗов). 6) BULATS (The Business 

language testing service) - система тестирования 



уровня владения деловым английским языком 

сотрудников компаний и организаций, соискателей 

на вакантные должности, а также студентов, 

желающих изучать экономику и бизнес. 

4 Экзамены для детей и 

подростков 

1) Cambridge English: Young Learners test - это 

серия Кембриджских экзаменов по английскому 

языку, разработанных специально для детей в 

возрасте от 7 до 12 лет. 2) Cambridge English: Key 

(KET) for Schools - это первый тест из серии 

Кембриджских экзаменов по общему английскому 

языку для школьников; подтверждает, что ученик 

достиг базового уровня владения письменным и 

устным английским языком.3) Экзамен Cambridge 

English: Preliminary (PET) for Schools - это второй 

тест из серии Кембриджских экзаменов по общему 

английскому языку для школьников, 

подтверждающий средний уровень владения 

устным и письменным английским языком у 

школьников. 4) Cambridge English: First (FCE) for 

Schools - сертификат для школьников, которые 

уверенно владеют английским языком на уровне 

выше среднего; полезен при поступлении в вузы. 

5 Экзамены для 

преподавателей 

1) ТКТ (Teaching Knowledge Test) - Кембриджский 

экзамен, созданный для учителей английского 

языка средних школ, вузов и частных 

преподавателей. 2) CELTA (Certificate in English 

Language Teaching to Adults) - сертификат, дающий 

право преподавания английского языка как 

иностранного взрослым. 3) Delta (Diploma in 

Teaching English to Speakers of Other Languages) - 

международная квалификация для опытных 

преподавателей, уже имеющих CELTA или 

эквивалент. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 

 

1 Типы и виды международных экзаменов по английскому языку 

Тема 

 

2 Экзамены по общему английскому 

Тема 

 

3 Профессиональные экзамены 

Тема 

 

4 Экзамены для детей и подростков 

Тема 

 

5 Экзамены для преподавателей 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 



 

№№ Наименование раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных работ 

1 Типы и виды 

международных экзаменов 

по английскому языку 

Экзамены по общему английскому, 

профессиональные экзамены, экзамены для 

детей и подростков, экзамены для 

преподавателей. 

2 Экзамены по общему 

английскому 

Экзамен IELTS (Международная система 

тестирования знания английского языка) 

требуется для иммиграции и поступления в 

вузы. Это надежная система оценки, 

разработанная для подтверждения уровня 

владения языковыми навыками. 

Тест TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) предназначен для тех, кто собирается 

учиться в вузах США или Канады, поступать на 

программы МВА и для тех, чьи работодатели 

выдвигают наличие TOEFL в качестве 

обязательного условия при приёме на работу. 

Cambridge English: Key (KET) - экзамен, 

подтверждающий умение на прочном базовом 

уровне поддержать разговор на английском 

языке в повседневных ситуациях. Сертификат, 

необходимый для получения визы на 

проживание. 

Cambridge English: Preliminary (PET) - экзамен, 

подтверждающий средний уровень владения 

английским языком; предназначен для тех, кто 

хочет открыть для себя возможности учиться, 

работать и путешествовать. 

Cambridge English: First (FCE) - сертификат для 

тех, кому необходимо подтверждение 

способностей уверенно говорить и писать на 

английском языке в ежедневных рабочих или 

учебных ситуациях на уровне выше среднего. 

Cambridge English: Advanced (CAE) - 

сертификат, подтверждающий владение 

английским языком на высоком уровне; 

наиболее популярен среди тех, кто стремится 

добиться успеха в учебной и профессиональной 

сфере. Сертификат для поступления в вузы по 

всему миру. 



3 Профессиональные 

экзамены 

1)Cambridge English: Business (BEC) - 

Кембриджский экзамен, международно 

признанная квалификация, подтверждающая 

умение использовать деловой английский язык. 

2) Cambridge English: Legal (ILEC) - 

Кембриджский экзамен, позволяющий оценить 

знание английского языка в области 

юриспруденции. 3) Cambridge English: Financial 

(ICFE) - Кембриджский экзамен, позволяющий 

оценить знание английского языка в области 

финансов и бухгалтерии. 4) GMAT (The 

Graduate Management Admission Test) - 

стандартизированный компьютерный тест на 

английском языке, позволяющий бизнес-

школам максимально объективно оценить 

уровень подготовки кандидатов к дальнейшему 

обучению. 5) GRE - это тест, который 

необходимо сдать для поступления в 

аспирантуру в США (то есть на магистерские 

программы ВУЗов). 6) BULATS (The Business 

language testing service) - система тестирования 

уровня владения деловым английским языком 

сотрудников компаний и организаций, 

соискателей на вакантные должности, а также 

студентов, желающих изучать экономику и 

бизнес. 

4 Экзамены для детей и 

подростков 

Cambridge English: Young Learners test (YLE) - 

это серия Кембриджских экзаменов по 

английскому языку, разработанных специально 

для детей в возрасте от 7 до 12 лет.  

Cambridge English: Key (KET) for Schools - это 

первый тест из серии Кембриджских экзаменов 

по общему английскому языку для 

школьников; подтверждает, что ученик достиг 

базового уровня владения письменным и 

устным английским языком. 

Экзамен Cambridge English: Preliminary (PET) 

for Schools - это второй тест из серии 

Кембриджских экзаменов по общему 

английскому языку для школьников, 

подтверждающий средний уровень владения 

устным и письменным английским языком у 

школьников. 

Cambridge English: First (FCE) for Schools - 

сертификат для школьников, которые уверенно 

владеют английским языком на уровне выше 

среднего; полезен при поступлении в вузы. 
5 Экзамены для 

преподавателей 

ТКТ (Teaching Knowledge Test) - 

Кембриджский экзамен, созданный для 

учителей английского языка средних школ, 

вузов и частных преподавателей.  



 CELTA (Certificate in English Language Teaching 

to Adults) - сертификат, дающий право 

преподавания английского языка как 

иностранного взрослым. 

Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of 

Other Languages) – международная 

квалификация для опытных преподавателей, 

уже 

имеющих CELTA или эквивалент. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Изучение дисциплины предполагает выполнение самостоятельной работы студентами, что 

включает: 

1.обзор сайтов, посвященных структуре международных экзаменов по английскому 

языку; 

2. выполнение пробных онлайн тестов; 

3. Выполнение заданий изучаемых форматов международных экзаменов по английскому 

языку. 

 

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: 
 

 а) основная литература:  



1.Миловидов, В.А. Введение в IELTS: (Международная Система Тестирования 

Знаний Английского Языка): учебное пособие / В.А. Миловидов. - М.; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428593 

2.Хуснулина, Р.Р. Применение новых технологий в обучении английскому языку 

студентов КНИТУ: подготовка к TOEFL IBT: учебное пособие / науч. ред. Г.Г. Амирова. - 

Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428719 

3. Яшина, Т.А. English for Business Communication=Английский язык для делового 

общения: учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин. - М.: Флинта, 2009. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951 

 

б) дополнительнаялитература: 

1.Акимова, О.В. Международный экзамен по английскому языку: устный ответ / О.В. 

Акимова. - Санкт-Петербург.: КАРО, 2009. - URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461746 

 

в) программное обеспечение  

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для 
подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
 

http://www.eduwow.ru/tests.htm 

http://www.prolingvo.info/  сайт для изучающих иностранные языки самостоятельно 

http://toefl-test.ru/uchebniki-toefl/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой; используются презентационные материалы по 

теме занятия на электронных носителях с возможностью демонстрации на настенном 

экране (в т.ч. на экране телевизора, монитора компьютера, интерактивной доски).  

Для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

демонстрации презентаций, проведения 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461746
http://www.prolingvo.info/
http://toefl-test.ru/uchebniki-toefl/


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 изучения дисциплины  

Начинать изучение курса следует с ознакомления с целями и задачами данной 

дисциплины. Курс предполагает проведение лекционных и лабораторных занятий, а 

также в качестве опции может включать выполнение самостоятельных заданий в 

дистанционном режиме. 

Следует особо обратить внимание учащихся на важность освоения структуры 

заданий международных экзаменов по английскому языку и критериев их оценивания. 

Теоретический материал поясняется наглядными примерами, что призвано 

обеспечить оптимальное усвоение материала, а также избежать монотонности 

изложения.  

Семинарские занятия предполагают самостоятельную подготовку студентов с 

использованием элементов дистанционного обучения и контроль со стороны 

преподавателя. Поощряется самостоятельность суждений и логичность изложения 

материала студентами, а также их умение делать адекватные выводы. 

Большим подспорьем может служить интернет. В частности, можно найти полезную 

информацию на следующих сайтах: 

Goodlucktoefl.com — большой сайт, полностью посвящённый тесту TOEFL. Здесь можно 

найти ответы на большинство вопросов по тесту. Имеются примеры ответов на устную и 

письменную части и советы по подготовке к экзамену. 

Toeflblog.com — ещё один крупный ресурс для подготовки с полезными материалами и 

видеоуроками, в ходе которых носитель языка рассказывает о тонкостях каждой из частей 

экзамена. 

Learn4good.com — на сайте представлены бесплатные материалы для скачивания, 

которые помогут подготовиться к сдаче теста самостоятельно. 

Аудирование 

ESLpod.com — на сайте можно прослушать и скачать специальные аудиоматериалы для 

проработки секций Speaking и Listening Skills. 

Splendidspeaking.com — помимо аудиозаписей для тренировки этой части теста, сайт 

располагает полезными материалами для подготовки к другим языковым экзаменам. 

Пробные тесты 

Stuff.co.uk — несколько мини-тестов, в каждом из которых 20 вопросов. На прохождение 

теста даётся 20 минут, после чего можно посмотреть ошибки и пояснения к каждому 

вопросу. 

TestPrepPractice.net — кладезь бесплатных тренинговых тестов по TOEFL, IELTS, GRE, 

GMAT, SAT, ACT и ряду других экзаменов. 

Languagelevel.com — если вы не уверены в уровне владения английским языком, можно 

начать с прохождения пробного теста на этом ресурсе. 

Testmagic.com — ещё один полезный сайт для успешной подготовки к экзамену. Здесь вы 

можете пройти sample-тесты по TOEFL, GMAT и GRE. 

Видео 

http://www.goodlucktoefl.com/
http://www.toeflblog.com/
http://www.learn4good.com/languages/spec_english_toefl.htm
https://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://www.splendidspeaking.com/
http://stuff.co.uk/toefl.htm
http://www.testpreppractice.net/
http://www.languagelevel.com/english/index.php
http://testmagic.com/


Engvid.com — сайт постоянно пополняется новыми видеозаписями, которые помогут 

расширить словарный запас и улучшить произношение. 

Realesl.com — видеоблог преподавателя английского языка, который может быть полезен 

для подготовки к устной части экзамена. В каждом видеоролике обсуждаются разные 

темы. Если у вас нет возможности просмотреть видео, то вы можете ознакомиться с 

текстом к видео, который находится под каждым роликом. 

IELTS 

Один из самых популярных экзаменов по английскому языку. Результаты данного теста 

принимаются в Австралии и Европе. 

Пробные тесты 

Elc.polyu.edu.hk — на этом сайте можно ознакомиться с заданиями по IELTS и получить 

множество полезных советов по подготовке к каждой из частей экзамена. 

Netlanguages.com — здесь можно пройти несколько бесплатных пробных тестов. 

Ieltsforfree.com — здесь можно пройти тест целиком или потренировать отдельные 

части. 

Examenglish.com — на данном сайте можно подготовиться к сдаче не только IELTS, но и 

TOEFL, TOEIC, CAE, FCE, KET, PET. 

Itests.com — после регистрации вам будут доступны бесплатные пробные тесты. Также на 

сайте можно мониторить свой прогресс по подготовке к экзамену. 

Ielts-exam.net — один из крупнейших сайтов для подготовки к IELTS. Вы найдёте всю 

необходимую информацию по каждой из частей экзамена. 

Материалы по устной части 

Aapress.com.au — огромный ресурс для подготовки к экзамену, содержащий 

множество полезных учебных материалов и советов, как успешно сдать тест. Кроме этого, 

на сайте можно сдать пробный тест в режиме онлайн. 

Scribd.com — здесь можно найти отсканированные книги по подготовке к экзамену 

IELTS. 

Интервью со студентами, которые сдали тест 

Splendid-speaking.com. 

TOEIC (Test of English for International Communication) 

Тест, необходимый для устройства на работу в англоязычные компании. Ежегодно 4,5 

миллиона людей сдают данный экзамен. 

Ets.org/toeic — официальный сайт TOEIC. 

Пробные тесты 

Goodlucktoeic.com — здесь вы сможете найти ответы на вопросы о том, что 

такое TOEIC, из скольких частей он состоит, где можно сдать экзамен, а также множество 

полезных материалов и пробных тестов по TOEIC. 

4tests.com — большой тест по TOEIC, который состоит из 200 вопросов по двум частям 

теста. 

Online.kgic.ca — пробный экзамен по двум частям теста. На решение теста даётся два 

часа. 

English-test.net/toeic — несколько примеров теста с подробными советами по каждой 

части. 

Рекомендации по выполнению частей теста 

Goodlucktoeic.com: 
 подготовка к Reading; 

 подготовка к Listening; 

http://www.engvid.com/
http://realesl.com/
http://elc.polyu.edu.hk/ielts/
http://www.netlanguages.com/info/english/individual/ieltsexampreparation-untutored.php
http://ieltsforfree.com/free-ielts-practice-tests/
http://examenglish.com/
http://www.itests.com/web/main/Home.html
http://www.ielts-exam.net/
http://aapress.com.au/
https://ru.scribd.com/
http://www.splendid-speaking.com/products/listen.html
http://www.ets.org/toeic
http://www.goodlucktoeic.com/
http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=74
http://online.kgic.ca/KGICExams/TOEICMainPage.asp
http://www.english-test.net/toeic/
http://www.goodlucktoeic.com/TOEIC-reading-tips.html
http://www.goodlucktoeic.com/TOEIC-listening-tips.html


 подготовка к Speaking; 

 подготовка к Writing. 

Устная часть 

Toeic.youpla.be — огромное количество слов, которые необходимы при сдаче экзамена 

TOEIC. 

Quizlet.com — бизнес-идиомы, которые пригодятся при подготовке к устной части 

экзамена. 

Examenglish.com — множество полезных ресурсов, тестов, советов по всем частям теста. 

Englishclub.com — примеры ответов по устной части экзамена. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки, на котором 

проверяется усвоение пройденного материала, способность осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов образования обучающихся в рамках подготовки и 

сдачи международных экзаменов по английскому языку (уровень В1-В2-С1). 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для устного опроса и самостоятельной работы, 

примерными заданиями формата международных экзаменов по английскому языку 

(уровень В1-В2-С1). 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для устного опроса и зачета: 
 

1. Каково назначение международных экзаменов по английскому языку? 

2. Какие типы международных экзаменов по английскому языку вы знаете?  

3. Что понимается под языковой/лингвистической компетенцией? 

4. Какие уровни владения английским языком выделяются согласно международной 

шкале уровней, установленной Советом Европы? 

5. Какие виды речевой деятельности тестируются в международных экзаменах по 

английскому языку? 

6. Какие экзамены входят в серию Кембриджских экзаменов по английскому языку?  

7. Как учитываются возрастные особенности при сдаче международных экзаменов по 

английскому языку? 

8. Сколько уровней сложности предполагает экзамен YLE? 

9.Каковы области применения сертификата САЕ? 

10.Какой «проходной балл» в формате экзамена BULATS?  
 

Примерные задания формата международных экзаменов по английскому языку: 

 

1) Answer all the questions. 

Part 1  

http://www.goodlucktoeic.com/TOEIC-speaking-tips.html
http://www.goodlucktoeic.com/TOEIC-writing-tips.html
http://toeic.youpla.be/words
https://quizlet.com/11616544/toeic-business-idioms-1-flash-cards/
http://examenglish.com/TOEIC/
http://englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice.htm
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


For questions 1 – 8, read the text below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each 

gap.  

There is an example at the beginning (0). 

Example:  

0 A report    B describe            C inform              D tell  

А - 0  

The oldest leather shoe in the world  

Archaeologists (0) …..... that a perfectly preserved 5,500-year-old shoe has been discovered in a  

cave in Armenia in south-west Asia. It is (1) …..... to be the oldest leather shoe ever found.  

The shoe was made of a single piece of leather, stitched at the front and back, and was shaped to 

fit  

the wearer’s foot. It had been (2) …..... with grasses, either for warmth or to make sure it kept its  

shape. ‘The shoe is relatively small but we can’t say for (3) ...….. whether it was worn by a man 

or a  

woman,’ says Dr Ron Pinhasi, an archaeologist on the research (4) ...…... ‘We thought at first 

that it  

was about 600-700 years old because it was in such good shape.’  

Shoes of this type from later periods have turned (5) ...….. in archaeological excavations in 

various  

places in Europe, and shoes of a very similar design were still being used on the Aran Islands off 

the  

west coast of Ireland as (6) …..... as the 1950s. It’s (7) …..... a style which (8) …..... popular for  

thousands of years. 

 

1 A accepted B regarded C assessed D believed  

2 A  stuffed  B  loaded  C  pushed  D  blocked  

3 A  clear  B  specific  C  true  D  certain  

4 A  class  B  force  C  team  D  company  

5 A  over  B  into  C  up  D  about  

6 A  recently  B  lately  C  presently  D  immediately  

7 A  correctly  B  exactly  C  precisely  D  obviously  

8 A  held  B  stood  C  remained  D  lasted 

 

2) For questions 9 – 16, read the text below and think of the word which best fits each gap. Use 

only one word in each gap. There is an example at the beginning (0).  

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.  

Example: 0   S I NC E 

From black pepper to chilli pepper 

In the 15
th

 century, Europeans knew nothing of the chilli pepper, but they held black pepper in 

high  

regard and had used it in cooking (0) …….. Greek and Roman times. Ships travelling east 

brought  

the black pepper from the Spice Islands in South East Asia but this (9) …..... a long time. In 

1492,  

Christopher Columbus was asked to find a shorter route to the Spice Islands, going westwards  

(10) …..... than eastwards, and so he set (11)…...... from Spain across the Atlantic Ocean.  

Columbus didn’t succeed (12) …….. finding the Spice Islands but he (13) …….. manage to 

discover  

the Americas. There he (14) …….. across another pepper; the chilli, which had been used in 

cooking  

in South America for thousands of years. Soon (15) …….. Columbus’s discovery, large 

quantities of  



chillies were being shipped back to Spain from the Caribbean. Later, people realised that chillies  

would actually grow in southern Europe and it wasn’t long before fresh chillies were (16) …….. 

sale in  

European markets. 

 

3) For questions 17 – 24, read the text below. Use the word given in capitals at the end of some 

of the lines to form a word that fits in the gap in the same line. There is an example at the 

beginning (0).  

Write your answers IN CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.  

Example: 0  M E MO R A B LE 

Family bike fun  

National Bike Week was celebrated last week 

in a (0) …….... way with a  

Family Fun Day in Larkside Park. The event 

(17) …….... to be highly  

successful with over five hundred people 

attending.  

Larkside Cycling Club brought along a (18) 

…….... of different bikes to  

demonstrate the (19) …….... that family 

members of all ages can get from  

group cycling. Basic cycling (20) …….... was 

taught using conventional bikes.  

There were also some rather (21) …….... bikes 

on display. One-wheelers, five 

wheelers and even one which could carry up to 

six (22) …….... , were used for  

fun.  

The club also gave information on how cycling 

can help to reduce (23) ……....  

damage. They also provided (24) …….... as to 

how people could substitute the  

bike for the car for daily journeys. The overall 

message was that cycling is  

great family fun and an excellent alternative to 

driving. By the end of the day  

over a hundred people had signed up for 

membership. 

 

 

MEMORY  

 

PROOF  

 

 

VARY  

 

ENJOY  

 

SAFE  

 

USUAL  

 

 

RIDE  

 

 

ENVIRONMENT 

SUGGEST 

 

 

 

5) For questions 25 – 30, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the fir 

sentence, using the word given. Do not change the word given. You must use between two and 

five words, including the word given. Here is an example (0).  

Example: 

0  A very friendly taxi driver drove us into town.  

DRIVEN  

We …………………………………………………… a veryfriendly taxi driver.  

The gap can be filled by the words ‘were driven into town by’, so you write:  

Example: 0   WERE DRIVEN INTO TOWN BY  

Write only the missing words IN CAPITAL LETTERS on the separate answer sheet.  

_____________________________________________________________________________ 



25  Paula can’t wait to hear the band’s new album.  

FORWARD  

Paula is really …………………………………………………… the band’s new album.  

26  Buying a daily newspaper seems pointless to me.  

POINT  

I can’t …………………………………………………… a daily newspaper.  

27  Daniel thought the flight would be more expensive than it actually was.  

NOT  

The flight …………………………………………………… as Daniel thought it would be. 

28  It’s a shame I’m not able to come to your party on Saturday.  

COULD  

I …………………………………………………… to your party on Saturday.  

29  There were no trainers left in Denzel’s size anywhere on the website.  

SOLD  

The website had …………………………………………………… trainers in Denzel’s size.  

30  Gwenda deleted her sister’s photographs by accident.  

MEAN  

Gwenda …………………………………………………… her sister’s photographs. 

 

 

6) You are going to read an article about a woman who trains actors in fighting skills. For 

questions  

31 – 36, choose the answer (A,B,Cor D) which you think fits best according to the text.  

Mark your answers on the separate answer sheet.  

 

Kombat Kate 

James Stanton meets ‘Kombat Kate’ Waters, who trains theatre actors in howto ‘fight’ on stage.  

There must be few occasions when it would be really rude to refuse an invitation to head-butt 

someone you’ve just met! But I’m in one of those right now. I’m in a rehearsal room in a theatre 

with a group ofactors, facing up to stage fighting director Kate Waters. I’ve already dragged her 

around the room and slapped her on the arm. Now she wants me to head-butt her. But fear not, 

this is all strictly pretend!  

 

‘Imagine there’s a tin can on my shoulder,’ she says. ‘Nowtry to knock it off.’ I lower my head 

as instructed, then lift it sharply, aiming for the imaginary can, hoping desperately that I don’t 

miscalculate the angle and end up doing damage to her face. To my amazement, I get it right. 

‘That was good,’ says Waters. ‘Now maybe try it again without smiling.’  

 

Waters, known in the industry as Kombat Kate, is showing me how actors fight each other 

without getting hurt, and that includes sword-fighting. (She inspires fierce devotion: when I 

tweet that I’m meeting Waters, one actress friend responds: ‘She’s amazing. She taught me how 

to be a secret service agent in two days.’)  

 

Perhaps the most famous play Kate has worked on recently was called Noises Off. She taught the 

cast how to fall down stairs without breaking any bones. One of the fight scenes is fairly close, 

Kate tells me, to the one we’re trying out now. ‘I’ve just slowed it down a bit,’ she says tactfully, 

before inviting me to throw her against the wall. I obey, making sure I let go of her quickly, so 

she can control her own movement. Push your opponent too hard, and they will hit the wall for 

real. I watch her hit the wall before falling to the ground. She’s fine, of course. ‘That’s my party 

trick,’ she says with a grin. ‘Works every time.’  

Once the lesson is over Kate tells me how she became one of only two women on the official 

register of stage fight directors. Already a keen martial arts expert from childhood, Kate did 



drama at university, and one module of her course introduced her to stage combat. When she 

made enquiries about the possibility of teaching it as a career, she was told about the register and 

the qualifications she’d need to be accepted onto it.  It was no small order: as well as a certificate 

in advanced stage combat, she would need a black belt in karate and proficiency in fencing, a 

sport she’d never tried before.  

But she rose to the challenge and taught the subjectfor several years at a drama college before 

going freelance and becoming a fight advisor for the theatricalworld. The play she’s working on 

is Shakespeare’s Richard III. This involves a famous sword fight. With no instructions left by the 

great playwright other than – Enter Richard and Richmond: they fight, Richard dies – the style 

and sequence of the fight is down to Kate and the actors.  

 

‘I try to get as much information as possible about what a fight would have been like in a 

particular period,’ Kate explains. ‘But because what I’m eventually doing istelling a dramatic 

story, not all of it is useful. The scene has to be exciting and do something for the audience.’ 

  

Ultimately, of course, a stage fight is all smoke and mirrors. In our lesson, Kate shows me how 

an actor will stand with his or her back to the audience ahead of a choreographed slap or punch. 

When the slap comes it makes contact not with skin but with air: the actor whacks his chest or 

leg to make the sound of the slap.  

In the rehearsal room, I can’t resist asking Kate how she thinks she would fare in a real fight. 

Would she give her attacker a hard time? She laughs, ‘Oh, I’d be awful,’ she says. ‘I only know 

how to fake it.’ I can’t help thinking, however, that she’s just being rather modest. 

 

31  In the first paragraph, the writer is aware of  

A  a critical attitude from Kate.  

B  the concern of the other actors.  

C  the need to reassure his readers.  

D  having been in a similar situation before.  

32  How does the writer feel when Kate mentions the tin can?  

A  worried about hurting Kate  

B  relieved that Kate is just pretending  

C  concerned that it may injure his head  

D  convinced that he won’t take it seriously enough  

33  When Kate and the writer repeat the fight scene from Noises Off, we learn that  

A  the writer isn’t sure of his instructions.  

B  Kate has adapted it slightly for the writer to try.  

C  the writer is initially unwilling to do it.  

D  Kate has to react quickly to a mistake the writer makes.  

34  What does the phrase ‘no small order’ (line 22) tell us about stage combat?  

A  Kate knew she would love learning about it.  

B  It is something very few people ever perfect.  

C  Studying it required a lot of obedience and respect.  

D  Qualifying to teach it would be a long and difficult process.  

35  What does the writer tell us about the sword fight in the play Richard III?  

A  Its details need to be made up.  

B  It’s a particularly challenging scene to do.  

C  Its action is conveyed through spoken words.  

D  It is widely agreed to be the most exciting of its kind.  

36  What does ‘it’ refer to in line 30?  

A  information  

B  a fight  

C  a particular period  



D  a dramatic story 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательно

е 

описание 

уровня 

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

 Оценка 

(академичес

кая) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

 

Повышен

ный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умеет выполнять типовые 

задания формата 

международных экзаменов 

(уровень В2-С1), 

самостоятельно 

корректировать ошибки в 

работах учащихся, логично 

обосновывая свою точку 

зрения, опираясь на знание 

изученного и 

дополнительного материала.  

Зачтено 90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Умеет выполнять типовые 

задания формата 

международных экзаменов 

(уровень В2-С1), 

корректировать ошибки в 

работах учащихся, 

обосновывая свою точку 

зрения, опираясь на знание 

изученного и 

дополнительного материала. 

Допускаются отдельные (3-5) 

неточности в выполнении 

заданий. 

Зачтено 70-89,9 

 

Удовлетв

орительн

ый 

(достаточ

ный) 

 

Репродуктивна

я 

деятельность 

 

Умеет в целом выполнять 

типовые задания формата 

международных экзаменов 

(уровень В2-С1), 

корректировать ошибки в 

работах учащихся, с опорой на 

дополнительные вопросы. 

Допускаются отдельные (6-7) 

неточности в оценке работ и 

выполнении заданий. 

Зачтено 

 

50-69,9 

 

https://lms.bspu.ru/


Недостат

очный 

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не зачтено 50 и менее 

 

 

 

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: доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   Р.М. Иксанова  
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доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода, к.филол. наук О.Г. Дудочкина  
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 

- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 формирование 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) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной части 

учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа 

жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной 

системе физического воспитания, правила соревнований, методику организации и 

проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терминологией, владеть 

навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновывать выдвинутые 

предложения тактики спортивных игр. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными навыками 

технико-тактических упражнений, основами техники безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Техника безопасности при 

занятиях элективными 

курсами по физической 

культуре. 

Основы техники безопасности при выполнении 

упражнений студентами самостоятельно и группами 

на элективных курсах по общей и специальной 

физической подготовке 

2.  

Строевые упражнения 

Построения, перестроения в движении и на месте, 

строевые приемы на месте, способы передвижения, 

перемена направления движения, размыкание и 

смыкание.  

3. Социально-биологические 

основы адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

4. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в 

движении, без предметов, с предметами (палками, 

скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

 

5. 

 

Плавание 

Техника безопасности на воде, гигиенические 

требования к занимающимся. Основы техники 

плавания. Техника плавания способом кроль на 

груди, кроль на спине. Сдача контрольного 

норматива. 

6. Скиппинг (прыжки на 

скакалке) 

Техника безопасности при прыжках со скакалкой. 

Обучение и совершенствование техники скипинга. 

 

 

 

7. 

 

 

 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. Способы лыжных ходов, преодоление 

подъёмов и спусков, сдача контрольного норматива. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных физических 

качеств. Виды диагностики при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный и педагогический контроль. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели. 

Дневник самоконтроля. Использование отдельных 

методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая физическая 

подготовка студентов 

Средства и методы физического воспитания, 

двигательные умения и навыки, физические 

качества. Принципы физического воспитания. 

Этапы обучения движениям. Формирование 

психических качеств, черт и свойств личности в 

процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка, спортивная подготовка, зоны и 

интенсивность физических нагрузок, энергозатраты 

при физической нагрузке. Формы занятий 

физическими упражнениями. Урочные формы 

занятий. Неурочные формы занятий: 



индивидуальные самостоятельные занятия, 

самодеятельные групповые занятия, 

специализированные формы занятий (спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и др.). 

Построение и структура учебно-тренировочного 

занятия. Характеристика отдельных частей учебно-

тренировочного занятия. Общая и моторная 

плотность занятия. Выполнение упражнений для 

развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

9.   Аэробная подготовка Кроссовая подготовка, бег трусцой. 

 

 

10. 

 

 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой 

атлетике. Места занятий лёгкой атлетикой, 

оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования. Оздоровительный бег, бег на короткие 

дистанции, бег на средние дистанции. Прыжки, 

основы техники, спец.беговые упражнения. Сдача 

скоростного норматива, теста на выносливость. 

 

11. 

 

Аэробика 

Техника безопасности на занятиях по аэробике. 

Базовые шаги, оздоровительная аэробика, 

современные стили и направления, составление 

связок. 

 

 

12. 

 

 

Спортивные и подвижные 

игры 

Техника безопасности на занятиях по спортивным и 

подвижным играм. Игровая техника и тактика, 

правила соревнований. Подвижные игры 

способствуют развитию практически всех 

физических качеств, формированию навыков в 

коллективных действиях и снятие эмоционального 

напряжения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Строевые упражнения. 

Тема 3: Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в движении, без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

Тема 2: Плавание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на воде, гигиенические требования к занимающимся.  
2. Основы техники плавания.  
3. Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине.  
Тема 3: Скиппинг (прыжки на скакалке). 

Вопросы для обсуждения: 



1. Техника безопасности при прыжках со скакалкой.  
2. Обучение и совершенствование техники скипинга. 
Тема 4: Лыжная подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке.  
2. Способы лыжных ходов, преодоление подъёмов и спусков. 

3. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  
4. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 

физических качеств.  

5. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Врачебный и педагогический контроль.  

6. Самоконтроль, его основные методы, показатели. 
Тема 6: Общая физическая подготовка студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Средства и методы физического воспитания, двигательные умения и навыки, 

физические качества.  

2. Принципы физического воспитания.  

3. Этапы обучения движениям.  

4. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания.  

5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты при физической 

нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями.  

6. Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: индивидуальные 

самостоятельные занятия, самодеятельные групповые занятия, специализированные 

формы занятий (спортивные соревнования, физкультурные праздники и др.).  

7. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

8. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия.  

9. Общая и моторная плотность занятия.  

10. Выполнение упражнений для развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Тема 7: Аэробная подготовка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кроссовая подготовка. 
2. Бег трусцой. 
Тема 8: Легкая атлетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.  

2. Места занятий лёгкой атлетикой, оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования.  

3. Оздоровительный бег, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции. 

4. Прыжки, основы техники, спец.беговые упражнения. 

Тема 9: Аэробика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по аэробике.  
2. Базовые шаги, оздоровительная аэробика, современные стили и направления, 

составление связок. 

Тема 10: Спортивные и подвижные игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм.  
2. Игровая техника и тактика, правила соревнований.  



 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 

- составление словаря дисциплины. 

- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 

- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 

- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 

- подготовка к сдаче нормативов. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: 

учебное пособие:/ М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск: 

Издательство ОмГТУ, 2017. Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=493420 

2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск: 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74503. 

 

дополнительная литература: 

1. Богачева, Е.В. Физическая культура в профессиональной деятельности будущего 

учителя в рамках ФГОС 3+ (для студентов нефизкультурных профилей педагогического 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=493420
https://e.lanbook.com/book/74503


вуза) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, А.В. 

Богачев. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГПУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

book/105497 

 

программное обеспечение  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: 4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. www.biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com/  

3. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 

техническими средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной 

работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов по физической подготовке, с демонстрацией 

разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 

преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку 

https://e.lanbook.com/%20book/105497
https://e.lanbook.com/%20book/105497
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


проектировочных умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 

процессов.  Логика изложения материала подразумевает поочередное освоение всех 

разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены 

в форме сдачи контрольных нормативов. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

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


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 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) 

Пятибалльн

ая шкала  

(академичес

кая)  

оценка)  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Умение 

самостоятельно  

принимать решение, решать 

проблему/задачу  

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий.  

Зачтено 

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких 

контекстах  

учебной и  

профессионально

й деятельности,  

нежели по 

образцу, с 

большей  

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать,  

анализировать и грамотно  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими  

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Зачтено 

 

70-89.9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала  

Зачтено 

 

50-69.9 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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. 

https://lms.bspu.ru/


Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 формирование 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) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 

ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к вариативной 

части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа 

жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной 

системе физического воспитания, правила соревнований, методику организации и 

проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терминологией, владеть 

навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновывать выдвинутые 

предложения тактики спортивных игр. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными навыками 

технико-тактических упражнений, основами техники безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

https://lms.bspu.ru/


Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой. 

 

 

 

 

2 

Образ жизни и его отражение в 

профессиональной 

деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 

определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении 

здоровья. Социальный характер последствий для 

здоровья от употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, допинга в спорте, 

алкоголя и табакокурения. 

Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа 

жизни. Личное отношение к здоровью, общая 

культура как условие формирования здорового 

образа жизни. 

 

 

 

3 Здоровьеформирующие 

системы физического 

воспитания 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных 

систем и организма в целом под воздействием 

направленной физической нагрузки или 

тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры для активного 

отдыха и восстановления работоспособности. 

 

4 
Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Планирование самостоятельных занятий 

физической культурой. Показатели самоконтроля. 

Составление комплекса упражнений, 

направленного на повышение уровня физической 

подготовленности. Составление дневника 

самоконтроля. 

5 Лечебная физическая культура 

с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата, 

нарушением осанки и 

сколиозами 

Причины заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Понятия и причины возникновения 

сколиоза. Сколиоз: формы и проявления. 

Примерный комплекс упражнений ритмической 

гимнастики. 

6 Лечебная физкультура при 

черепно-мозговых травмах 

 

Причины возникновения и течение заболевания. 

Общая методика проведения занятий при 

повреждениях головного мозга. Дыхательная 

гимнастика при ЧМТ. 

7 Лечебная физическая культура 

при нарушении зрения. 

Основные заболевания органов зрения. Лечебная 

физическая культура при близорукости, или 

миопии, дальнозоркости, или гиперметропии. 

8 Лечебная физическая культура 

при врожденных дефектах 

ЛФК при травмах позвоночника. ЛФК при 

повреждениях грудной клетки. ЛФК при переломах 



опорно-двигательного аппарата костей пояса верхних конечностей и верхних 

конечностей. ЛФК при переломах костей пояса 

верхних конечностей и верхних конечностей. ЛФК 

при переломах костей таза. ЛФК при переломах 

нижних конечностей. 

 

9 

 

Лечебная физическая культура 

при заболевании сердечно-

сосудистой системы 

Примерный комплекс упражнений при 

ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда, 

стенокардия). ЛФК при гипертонии (повышенное 

артериальное давление), гипотонии (пониженное 

артериальное давление). 

 

10 

 

Лечебная физическая культура 

при заболевании органов 

дыхания. 

Лечебная физическая культура при бронхиальной 

астме. Лечебная физическая культура при 

хроническом бронхите. Примерный комплекс 

лечебной физкультуры при заболеваниях легких 

(эмфизема, бронхит и др.). Примерный комплекс 

лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 

11 Лечебная физическая культура 

при функциональных 

расстройствах нервной 

системы. 

Лечебная физическая культура в клинике 

нервных болезней. Лечебная физкультура при 

неврозах. Примерный комплекс упражнений при 
психастении. 

 

12 

 

Лечебная физическая культура 

при заболевании желудочно-

кишечного тракта 

Лечебная физкультура при грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы. Лечебная физкультура при 

спланхноптозе. Лечебная физкультура при 

хроническом гастрите. Лечебная физкультура при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Лечебная физкультура при болезнях 

кишечника. 

13 Лечебная физическая культура 

при заболевании мочеполовой 

системы 

ЛФК при гломерулонефрите. ЛФК при 

пиелонефрите. Лечебная физкультура при мелких 

камнях в мочеточниках. Комплекс упражнений при 

функциональном недержании мочи. 

14 Лечебная физическая культура 

при заболевании эндокринной 

системы 

Заболевание эндокринной системы. Комплекс 

упражнений при ожирении. Задачи ЛФК при 

сахарном диабете. ЛФК при подагре. 

 

15 

 

Релаксационная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Определение понятия релаксационная гимнастика. 

Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 

Гимнастика «Гермеса». Комплексная 

релаксационная гимнастика. Релаксационное 

растягивание. 

 

16 

 

Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика 

Оздоровительная гимнастика. Корригирующая 

гимнастика. Средства и методы. Принципы 

соблюдения выполнения упражнений. Периоды 

оздоровительной и корригирующей гимнастики. 

Основные периоды обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 
Тема 2: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

Тема 3: Здоровьеформирующие системы физического воспитания. 



Тема 4: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Лечебная физическая культура с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата, нарушением осанки и сколиозами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата.  

2. Понятия и причины возникновения сколиоза. 
3. Сколиоз: формы и проявления. 
4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики. 
Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины возникновения и течение заболевания.  
2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга. 
3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ. 

Тема 3: Лечебная физическая культура при нарушении зрения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные заболевания органов зрения.  
2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости, 

или гиперметропии. 

Тема 4: Лечебная физическая культура при врожденных дефектах опорно-

двигательного аппарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при травмах позвоночника. 
2. ЛФК при повреждениях грудной клетки.  
3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 
4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 
5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей. 
Тема 5: Лечебная физическая культура при заболевании сердечно-сосудистой 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт 
миокарда, стенокардия).  

2. ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное давление), гипотонии 

(пониженное артериальное давление). 

Тема 6: Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физическая культура при бронхиальной астме.  
2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите.  
3. Примерный комплекс лечебной физкультуры при заболеваниях легких 

(эмфизема, бронхит и др.). 

4. Примерный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 
Тема 7: Лечебная физическая культура при функциональных расстройствах нервной 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней.  
2. Лечебная физкультура при неврозах. 

3. Примерный комплекс упражнений при психастении. 
Тема 8: Лечебная физическая культура при заболевании желудочно-кишечного 

тракта. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы. 
2. Лечебная физкультура при спланхноптозе. 
3. Лечебная физкультура при хроническом гастрите.  
4. Лечебная физкультура при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

5. Лечебная физкультура при болезнях кишечника. 
Тема 9: Лечебная физическая культура при заболевании мочеполовой системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при гломерулонефрите.  
2. ЛФК при пиелонефрите.  
3. Лечебная физкультура при мелких камнях в мочеточниках.  
4. Комплекс упражнений при функциональном недержании мочи. 
Тема 10: Лечебная физическая культура при заболевании эндокринной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Заболевание эндокринной системы.  
2. Комплекс упражнений при ожирении. 
3. Задачи ЛФК при сахарном диабете.  

4. ЛФК при подагре. 
Тема 11: Релаксационная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия релаксационная гимнастика.  
2. Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 
3. Гимнастика «Гермеса».  
4. Комплексная релаксационная гимнастика. 
5. Релаксационное растягивание. 
Тема 12: Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оздоровительная гимнастика.  
2. Корригирующая гимнастика.  
3. Средства и методы.  
4. Принципы соблюдения выполнения упражнений.  
5. Периоды оздоровительной и корригирующей гимнастики.  
6. Основные периоды обучения. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

- самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- изучение учебной и научной литературы. 

- написание реферата. 

- составление словаря дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента. 

2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.  

3. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки 

будущего специалиста.   

4. Принципы комплектования специальных медицинских групп в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение 



и влияние на организм.  

6. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных 

медицинских группах (СМГ). 

7. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 

9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном 

медицинском отделении.  

10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  

11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 

12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной 

целью. 

13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 

14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 

15. Значение рационального питания при занятиях физическими упражнениями.  

16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной физкультуре. 

17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном периоде 

после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом) 

18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника. 

19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки. 

20. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость, сила) в зависимости от заболевания. 

21. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

22. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и методические 

требования к его организации.   

23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ. 

24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 

25. Особенности проведения занятий по физической культуре при артериальной 

гипертензии. 

26. Методика проведения занятий по физической культуре при гипотонической 

болезни. 

27. Особенности проведения занятий по физической культуре при заболеваниях 

органов дыхания. 

28. Особенности проведения занятий по физической культуре при ожирении. 

29.  Занятия по физической культуре при сахарном диабете, особенности методики. 

30. Методика занятий по физической культуре при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

31. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях 

осанки. 

32. Особенности проведения занятий по физической культуре при сколиотической 

болезни. 

33. Методика проведения занятий по физической культуре при плоскостопии. 

34. Особенности проведения занятий по физической культуре при ДЦП. 

35. Занятия по физической культуре при неврозах. 

36. Методика проведения занятий по физической культуре при остеохондрозе 

позвоночника. 

37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях 

органов зрения. 

38. Основные требования к организации здорового образа жизни. 



39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 

40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев; под общ.ред. С.П. Евсеева. - 

Москва: Спорт, 2016.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367. 

2. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития: учебное 

пособие / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Е. Медведева, Р.Н. Терехина; 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Москва: Человек, 2014. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=461443. 

 

дополнительная литература: 

1. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебное пособие / Н.В. Минникаева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014.   

URL:http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=278495. 

2. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания: учебное 

пособие / И.В. Манжелей.- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=461443
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426946


 

программное обеспечение  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows/ 

пр. 

2. Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice 

/пр.: 4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. www.biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com/  

3. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для проведения лекционныхзанятий 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 OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный курс «Адаптивная физическая культура и спорт» призван способствовать 

изучению теоретических и практических вопросов адаптивной физической культуры, с 

демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса 

строится преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку 

проектировочных умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 

процессов.  Логика изложения материала подразумевает поочередное освоение всех 

разделов дисциплины.  

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

  

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

 Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

форме комплекса заданий для зачета. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) без учета 

4 Приседание (30 сек) без учета 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

наперекладине (кол-во раз). 

без учета 

6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

без учета 

8 Бег 3000 м (сек) Без учета времени 

9 Бег на лыжах 1000 м (мин/сек) Без учета времени 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) без учета 

4 Приседание (30 сек) без учета 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

без учета 

6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

без учета 

8 Бег 2000 м (сек) Без учета времени 

9 Бег на лыжах 500 м(мин/сек) Без учета времени 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

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


Для студентов, относящихся к специальной медицинской группе без сдачи 

нормативов и для групп лечебной физической культуры предусмотрено самостоятельное 

проведение комплекса ОРУ и подвижных игр. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета 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) 

Пятибалльн

ая шкала  

(академичес

кая)  

оценка)  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Умение 

самостоятельно  

принимать решение, решать 

проблему/задачу  

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий.  

Зачтено 

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких 

контекстах  

учебной и  

профессионально

й деятельности,  

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать,  

анализировать и грамотно  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими  

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Зачтено 

 

70-89,9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Зачтено 

 

50-69,9 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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. 

https://lms.bspu.ru/


Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 

А.В. Данилов;  

доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева 

 

Эксперты: 

внешний 

Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП № 5 Голдович Г.В. 

  

внутренний   

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, 

д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 формирование 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) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Плавание» относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа 

жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной 

системе физического воспитания, правила соревнований, методику организации и 

проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терминологией, владеть 

навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновывать выдвинутые 

предложения тактики спортивных игр. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными навыками 

технико-тактических упражнений, основами техники безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. 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 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1 Техника безопасности при занятиях 

физической культурой 

Основы техники безопасности при 

выполнении физических упражнений на 

занятиях по плаванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Формирование предварительного 

представления о технике плавания 

и ознакомление со свойствами 

водной средой, через освоение 

погружений под воду, всплывании, 

лежаний, открывания глаз в воде и 

др., что содействует овладению 

навыком плавания. Ознакомление с 

техникой спортивных способов 

плавания. 

Основные понятия и термины: оси тела, 

плоскости тела, направления движения, угол 

атаки, движитель, плавание, пловец. 

Особенности водной среды: плотность воды, 

гидростатическое давление, теплоемкость, 

теплопроводность, преломление света, 

распространение в воде звука и т.д. Система 

условий для организации двигательных 

действий пловца: горизонтальное положение, 

высокое встречное сопротивление, холод, 

подвижная опора. Особенности организма 

пловца: морфологические, физиологические, 

психологические. Статическое плавание. 

Действие сил на неподвижное в воде тело. Закон 

Архимеда. Плавучесть. Факторы, определяющие 

плавучесть Виды плавучести: горизонтальная, 

вертикальная. Влияние плавучести на технику 

плавания. Динамическое плавание. Внутренние 

и внешние силы, действующие на движущееся 

тело пловца, их взаимодействие. Правило 

«параллелограмма»: «вертикальная» и 

«горизонтальная» составляющие. Силы 

сопротивления. Сопротивление трения. 

Сопротивление волнообразования. 

Сопротивление вихреобразования. Активное 

сопротивление. Пассивное сопротивление. 

Параметры, определяющие сопротивление: 

скорость движения тела, плотность воды, 

миделево сечение, коэффициент обтекаемости. 

Методы оценки сопротивления. Зависимость 

сопротивления от антропометрических данных. 

Начальное обучение плаванию. 

3 

Общая физическая и специальная 

подготовка, имитационные 

упражнения. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

способствует повышению функциональных 

возможностей, общей работоспособности, 

является основой (базой) для специальной 

подготовки и достижения высоких результатов в 

плаванье. Специальная физическая подготовка. 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, направленным на освоение 

технических приемов и элементов в избранной 

сфере деятельности или виде спорта. Процесс, 

направленный на овладение теоретическими 

знаниями, двигательными умениями, навыками 

и способностями преимущественно 

необходимыми в избранном виде спорта. 

 

 
Изучение техники «кроль на груди» 

Плавание с полной координацией движений. 

Плавание с помощью движений одними руками. 



 

 

 

4 

Плавание кролем с задержкой дыхания. 

Плавание с двусторонним дыханием. Плавание 

кролем на груди с помощью движений одними 

ногами и различным исходным положением рук 

(руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -

вдоль туловища; обе -вдоль туловища). 

Плавание с помощью движений ног и одной 

руки кролем, другая рука у бедра; вдох в 

сторону прижатой руки. Плавание кролем на 

груди с подменой. 

 

 

 

 

5 
Изучение техники «кроль на спине» 

Плавание на спине с помощью одними ногами, 

руки вытянуты вперед, голова между рук. То же, 

но одна рука вытянута вперед, другая у бедра. 

Плавание с помощью движений одними руками. 

Плавание на спине с подменой. Плавание на 

спине с помощью одновременных гребков 

обеими руками и движений ногами кролем или 

дельфином. Плавание на спине на сцепление 

 

6 
Совершенствование «кроль на 

груди» 

Положение тела, движение ногами, 

подготовительные и рабочие движения, 

движения руками, опорная и основная части 

гребка, дыхание и общая координация 

движений. 

 

7 Совершенствование «кроль на 

спине» 

Положение тела, движение ногами, 

подготовительные и рабочие движения, 

движения руками, опорная и основная части 

гребка, дыхание и общая координация движений 

 

 

8 
Изучение техники «брасс на груди» 

Положение тела, движение ногами, рабочее 

движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

 

9 
Изучение техники «брасс на спине» 

Положение тела, движение ногами, рабочее 

движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

10 
Совершенствование техники 

плавания «брасс на груди» и «брасс 

на спине» 

Совершенствование движений ногами, 

рабочего движения, движений руками, техники 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

 

 

11 Основы прикладного плавания.  

Овладения навыками прикладного 

плавания: плавание на боку. 

На занятиях применяются игры для обучения и 

совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для 

повышения интереса к повторению знакомых 

упражнений, и развлечения (повышению 

эмоциональности, воспитанию смелости, 

укреплению коллектива.). 

 

 

 

12 
Изучение стартов, поворотов. 

Осваиваются рациональные варианты старта с 

тумбочки, бортика и из воды. Старт со 

скольжением на дальность. Обычный открытый 

поворот и поворот «маятником». Закрытые 

повороты на спине с проносом ног по воздуху 

или через сторону. Повороты, применяемые в 



комплексном плавании при переходе с одного 

способа на другой 

13 Учебные прыжки в воду. Изучения 

ныряние в длину, в глубину. 

Приемы транспортировки при 

спасание тонущих.  Методы 

самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

Специальные упражнения до и после старта, 

подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 

14 Закрепление упражнения, 

применяемые для обучения 

ныряния в длину различными 

способами (кролем с помощью 

движений одних ног, брассом с 

гребком до бедер, способом на 

боку, с движениями ногами кролем, 

а руками брассом.) 

Специальные упражнения до и после старта, 

подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 

15 Организация и проведение занятий, 

соревнований. 

Проведение соревнований согласно правилам.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Формирование предварительного представления о технике плавания и 

ознакомление со свойствами водной средой, через освоение погружений под воду, 

всплывании, лежаний, открывания глаз в воде и др., что содействует овладению навыком 

плавания. Ознакомление с техникой спортивных способов плавания. 

Тема 3: Общая физическая и специальная подготовка, имитационные упражнения. 

Тема 4: Организация и проведение занятий, соревнований. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Изучение техники «кроль на груди». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавание с полной координацией движений.  
2. Плавание с помощью движений одними руками.  
3. Плавание кролем с задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием.  
4. Плавание кролем на груди с помощью движений одними ногами и различным 

исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища; 

обе -вдоль туловища). 

5.  Плавание с помощью движений ног и одной руки кролем, другая рука у бедра; 

вдох в сторону прижатой руки.  

6. Плавание кролем на груди с подменой. 
Тема 2: Изучение техники «кроль на спине». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавание на спине с помощью одними ногами, руки вытянуты вперед, голова 

между рук. То же, но одна рука вытянута вперед, другая у бедра.  

2. Плавание с помощью движений одними руками.  

3. Плавание на спине с подменой.  

4. Плавание на спине с помощью одновременных гребков обеими руками и 

движений ногами кролем или дельфином.  



5. Плавание на спине на сцепление 

Тема 3: Изучение техники «брасс на груди». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой. 

Тема 4: Изучение техники «брасс на спине». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой 

Тема 5: Основы прикладного плавания.  Овладения навыками прикладного 

плавания: плавание на боку. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Применение игры для обучения и совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для повышения интереса к повторению знакомых 

упражнений, и развлечения (повышению эмоциональности, воспитанию смелости, 

укреплению коллектива.). 

Тема 6: Изучение стартов, поворотов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рациональные варианты старта с тумбочки, бортика и из воды.  
2. Старт со скольжением на дальность.  
3. Обычный открытый поворот и поворот «маятником». Закрытые повороты на 

спине с проносом ног по воздуху или через сторону.  

4. Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного 
способа на другой 

Тема 7: Учебные прыжки в воду. Изучения ныряние в длину, в глубину. Приемы 

транспортировки при спасание тонущих.  Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специальные упражнения до и после старта, подготовительные движения, 

дыхание, общая координация движений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 

- составление словаря дисциплины. 

- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 

- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 

- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 

- подготовка к сдаче нормативов. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов: 

учебное пособие / М.В. Степанова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 2-е. изд., доп. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017. - URL:http://biblioclub.ru/ index.php? 

page=book&id=481808. 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание: учебное пособие / 

А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев; Министерство спорта 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Кафедра теории и методики плавания. - Омск: Издательство СибГУФК, 2016. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291. 

 

дополнительная литература: 

1. Лушпа, А.А. Плавание: учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770. 

2. Чертов, Н.В. Теория и методика плавания: учебник / Н.В. Чертов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет", Факультет физической культуры и спорта. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2011.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241104. 

 

программное обеспечение  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: 4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. www.biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com/  

3. https://biblio-online.ru/  

http://biblioclub.ru/%20index.php?%20page=book&id=481808
http://biblioclub.ru/%20index.php?%20page=book&id=481808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241104
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 

техническими средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной 

работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Плавание» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов плавания, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные 

пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании 

педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами 

анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

11. 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  

комплексом заданий (контрольных нормативов) для зачета. 

  

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

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


№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Плавание 50 (м) вольным стилем 

(сек) 

50 55 60 65 >70 

4 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

15 13 9 5 - 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Плавание 50 (м) вольным стилем 

(сек) 

55 60 65 70 >75 

4 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

>35 30 25 15 10 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 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 

 

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) 

Пятибалльн

ая шкала  

(академичес

кая)  

оценка)  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать решение решать 

проблему/задачу  

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких 

контекстах  

учебной и  

профессионально

й деятельности,  

нежели по 

образцу, с 

большей  

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать,  

анализировать и грамотно  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими  

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Зачтено 

  

70-89,9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Зачтено 

 

50-69,9 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не зачтено 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. 

https://lms.bspu.ru/


Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 

А.В. Данилов;  

доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  

 

Эксперты: 

внешний 

Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП № 5 Голдович Г.В. 

  

внутренний   

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, 

д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 формирование 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) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Мини-футбол» относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа 

жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной 

системе физического воспитания, правила соревнований, методику организации и 

проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терминологией, владеть 

навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновывать выдвинутые 

предложения тактики спортивных игр. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными навыками 

технико-тактических упражнений, основами техники безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. 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 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

 

2 

 

Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

мини-футболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в мини-футболе. Упражнения для подготовительной 

части занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

 

 

3 

 

 

Передвижения и остановки. 

 

Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (бег, остановки, повороты, 

рывки) 

 

 

4 

 

Удары по неподвижному 

мячу. 

 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

Подъема Удары по неподвижному мячу внешней 

частью подъема Удары по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком  

 

5 Удары по летящему мячу. 

 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Удары по летящему мячу серединой подъема. Удары 

по летящему мячу серединой лба. Удары по летящему 

мячу боковой частью лба. 

 

6 Удары по воротам 

Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь. 

 

7 
Остановка катящегося мяча. 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы Остановка мяча грудью 

8 
Остановка летящего мяча 

Остановка летящего мяча внутренней стороной 

стопы 

 

9 

 

Ведение мяча и обводка. 

 

Ведение мяча и обводка. Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой 

(без сопротивления защитника). Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с 

активным сопротивлением защитника. Обводка с 

помощью обманных движений (финтов). 

 

10 

 

Отбор мяча. 

 

Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 

шагом 

 

11 

 

Игра вратаря. 

 

Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего 

навстречу. Ловля мяча сверху в прыжке Отбивание 

мяча кулаком в прыжке. Ловля мяча в падении (без 

фазы полѐта). 

12 Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владение мячом. 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка, 

удар по воротам. 

 

13 Совершенствование Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча, 



технической подготовки отбор мяча, ведение мяча, обводка 

 

14 

 

Тактика игры. 

 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения позиций. 

Позиционные нападения с изменением позиций. 

Двусторонняя учебная игра. 

 

15 

 

Совершенствование 

тактической подготовки 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

16 Правила соревнований Правила соревнований, регламентированные 

Федерацией баскетбола Российской Федерации  

17 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Передвижения и остановки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передвижение боком, спиной вперед, ускорение, остановки, повороты, старты из 
различных исходных положений.  

2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки). 

Тема 2: Удары по неподвижному мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. 

2. Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по неподвижному 

мячу внешней частью подъема. 

3. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 

Тема 3: Удары по летящему мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

2. Удары по летящему мячу серединой подъема. 

3. Удары по летящему мячу серединой лба. 

4. Удары по летящему мячу боковой частью лба. 

Тема 4: Удары по воротам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.  

2. Угловой удар.  

3. Подача мяча в штрафную площадь. 

Тема 5: Остановка катящегося мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

Тема 6: Ведение мяча и обводка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ведение мяча и обводка.  



2. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника).  

3. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника.  

4. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.  

5. Обводка с помощью обманных движений (финтов). 
Тема 7: Отбор мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отбор мяча.  
2. Выбивание мяча ударом ногой.  
3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Тема 8: Игра вратаря. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ловля катящегося мяча. 

2. Ловля мяча, летящего навстречу. 

3. Ловля мяча сверху в прыжке. 
4. Отбивание мяча кулаком в прыжке. 
5. Ловля мяча в падении (без фазы полѐта). 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 

- составление словаря дисциплины. 

- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 

- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 

- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 

- подготовка к сдаче нормативов. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие 

/ Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск: Издательство СибГУФК, 2017 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

2. Футбол: история, правила, техника и тактика игры в футбол [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. Чеботарев В.В., Чеботарев А.В. — 

Электрон. дан. — Липецк: Липецкий ГПУ, 2017. — 119 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ book/112017. 

дополнительная литература: 

1. Спортивные игры [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Костарев 

А.Ю., Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 

2002. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43331. 

 

программное обеспечение  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: 4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. www.biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com/  

3. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 

техническими средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной 

работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444
https://e.lanbook.com/%20book/112017
https://e.lanbook.com/book/43331
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Мини-футбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в мини-футбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

12. 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 комплексом заданий (контрольных нормативов) для зачета. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Пенальти (кол-во раз) 5 4 3 2 1 

5 Удар с боковой линии (кол-во раз) 3 2 1 <1 0 

6 Удары мячом в ворота из различных 

положений (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Пенальти (кол-во раз) 5 4 3 2 1 

5 Удар с боковой линии (кол-во раз) 3 2 1 <1 0 

6 Удары мячом в ворота из различных 

положений (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

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


 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета 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) 

Пятибалльн

ая шкала  

(академичес

кая)  

оценка)  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Умение 

самостоятельно 

Зачтено 

 

90-100 

https://lms.bspu.ru/


принимать решение решать 

проблему/задачу  

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий.  

Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких 

контекстах  

учебной и  

профессионально

й деятельности,  

нежели по 

образцу, с 

большей  

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать,  

анализировать и грамотно  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими  

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Зачтено 

 

70-89,9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала  

Зачтено 

 

50-69,9 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 

А.В. Данилов  

доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  

Эксперты: 

внешний 

Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП № 5 Голдович Г.В. 

внутренний   

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, 

д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 формирование 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) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Баскетбол» относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа 

жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной 

системе физического воспитания, правила соревнований, методику организации и 

проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терминологией, владеть 

навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновывать выдвинутые 

предложения тактики спортивных игр. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными навыками 

технико-тактических упражнений, основами техники безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. 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 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

 

2 

 

Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

баскетболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в баскетболе. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

 

 

3 

 

 

Стойка баскетболиста и 

передвижение без мяча. 

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости 

от ситуации на площадке. Передвижение приставным 

шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 

ускорением. Передвижение со сменой ритма. 

Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный бег. 

Разбег с финальным прыжком у кольца. 

 

 

 

 

4 
Ведение мяча одной рукой. 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 

месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 

влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 

влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 

бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с остановкой 

прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

 

5 

Ловля и передача мяча на 

месте. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 

мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 

снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

 

 

6 

 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной 

рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Передача мяча одной рукой снизу в движении 

приставным шагом вправо и влево. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Броски в кольцо. 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, 

располагаясь справа и слева от кольца с дистанции 1,5 

метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь, справа и слева от кольца с 

дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от 



плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 

метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра. 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. Бросок в кольцо двумя руками над 

головой с места с линии штрафного броска. Бросок 

мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после 

остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и 

двух шагов. 

8 Тактика в нападении. Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш. 

9 Освоение тактики в защите. Зонная защита. Персональная защита. 

10 Совершенствование тактики 

в защите. 

Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная защита 

3\2. Игра в баскетбол. 

11 Комбинации игры в 

нападении. 

Игровые взаимодействия без продвижения к кольцу. 

Игровые взаимодействия с продвижением к кольцу. 

Игра в баскетбол. 

 

12 

 

Комбинации игры в защите. 

Игровые взаимодействия в ответ на атаку без 

продвижения к кольцу. Игровые взаимодействия в 

ответ на атаку с продвижением к кольцу. Игра в 

баскетбол. 

13 Атака 5 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 

 

14 

 

 

Атака 4 в 3 

Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 

 

 

15 

 

 

 

Атака 3 в 2 

Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 

 

 

16 

 

 

 

Атака 2 в 2 

Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 



после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 

 

 

17 

 

 

 

Атака 2 в 3 

Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 

18 

 

Атака 3 в 4 

Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 

 

 

19 

 

 

 

Атака 4 в 5 

Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 

20 

 

Атака 5 в 5 

Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

 

 

 

21 

 

 

 

Атака после штрафного 

броска. 

Расположение и действия игроков для атаки добивания 

после штрафного броска. Расположение и действия 

игроков для подбора мяча и недопущение добивания 

после штрафного броска. Расположение и действия 

игроков для контратаки после штрафного броска 

быстрым прорывом. Расположение и действия игроков 

для ликвидации угрозы контратаки после штрафного 

броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол. 

 

22 

 

Атака на последних 

секундах. 

Расположение и действия игроков для атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. 

Расположение и действия игроков для срыва атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. Игра 

в баскетбол 

 

23 

Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо со 

штрафной линии 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. 

 

24 

Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо с 3-х 

очковой линии 

Бросок в кольцо одной рукой 

от плеча с места с 3-х- очковой линии. 

 

25 

 

Совершенствование техники 

ведения мяча одной рукой 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 

месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 

влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 

влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 



бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с остановкой 

прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

26 Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча на 

месте 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 

мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 

снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

 

 

27 

 

 

Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча в 

движении 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. 

Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. 

28 Правила соревнований Правила соревнований, регламентированные 

Федерацией баскетбола Российской Федерации  

29 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Стойка баскетболиста и передвижение без мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.  
2. Передвижение приставным шагом.  

3. Передвижение спиной вперед.  

4. Передвижение с ускорением.  
5. Передвижение со сменой ритма.  
6. Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории 

движения.  

7. Замедленный бег.  
8. Разбег с финальным прыжком у кольца. 

Тема 2: Ведение мяча одной рукой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте.  



2. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока.  
3. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и влево.  
4. Ведение мяча вперед.  
5. Ведение мяча вправо и влево.  
6. Ведение мяча спиной вперед.  
7. Ведение мяча бегом вперед.  

8. Ведение мяча с изменением скорости и направления движения.  
9. Ведение мяча с остановкой прыжком.  
10. Ведение мяча и остановка в два шага. 
Тема 3: Ловля и передача мяча на месте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача мяча двумя руками от груди на месте.  
2. Ловля мяча двумя руками.  
3. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на месте.  
4. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  
5. Передача мяча одной рукой снизу на месте.  
6. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

Тема 4: Ловля и передача мяча в движении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля двумя руками.  

2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево.  

3. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в 

движении приставным шагом вправо и влево.  

4. Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении 

приставным шагом вправо и влево. 

Тема 5: Броски в кольцо. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  

2. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева 

от кольца с дистанции 1,5 метра.  

3. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь по центру с 

дистанции 1,5 метра.  

4. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь по центру с 

дистанции 1,5 метра.  

5. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного броска.  

6. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места с линии штрафного броска. 

Бросок мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок 

мяча после ведения и двух шагов. 

Тема 6: Тактика в нападении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Быстрый прорыв.  
2. Длительный розыгрыш. 

Тема 7: Освоение тактики в защите. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Зонная защита.  
2. Персональная защита. 
Тема 8: Совершенствование тактики в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зонная защита 2\3.  

2. Зонная защита 2\1\2.  

3. Зонная защита 3\2.  

Тема 9: Комбинации игры в нападении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

Тема 10: Комбинации игры в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  
 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 

- составление словаря дисциплины. 

- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 

- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 

- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 

- подготовка к сдаче нормативов. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Баскетбол для учителя физической культуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.Р. Валиахметов [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 

2014. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72504. 

2. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие. - Омск: 

Издательство СибГУФК, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

3. Ярошенко, Е.В. Баскетбол: 10 ступеней совершенствования: учебно-методическое 

пособие – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=426542 

 

дополнительная литература: 

1. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении: учебно-

методическое пособие / сост. Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631. 

2. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.А. Лепёшкин. — Электрон. дан. — Москва: Советский спорт, 2013. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51914. 

 

программное обеспечение  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: 4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. www.biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com/  

3. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 

техническими средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной 

работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

https://e.lanbook.com/book/72504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=426542
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=426542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631
https://e.lanbook.com/book/51914
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Баскетбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в баскетбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

13. 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  

комплексом заданий (контрольных нормативов) для зачета. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 16 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Броски из-под кольца (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 

(кол-во раз) 

3 

 

2 1 <1 

 

0 

6 Броски из различных положений 

(кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

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


1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Броски из-под кольца (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 

(кол-во раз) 

3 

 

2 1 <1 

 

0 

6 Броски из различных положений 

(кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

 

https://lms.bspu.ru/


 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное  

описание уровня  

 

Основные признаки  

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции,  

критерии оценки  

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала  

(академичес

кая)  

оценка)  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать решение решать 

проблему/задачу  

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких 

контекстах  

учебной и  

профессионально

й деятельности,  

нежели по 

образцу, с 

большей  

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать,  

анализировать и грамотно  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими  

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Зачтено 

 

70-89,9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Зачтено 

 

50-79,9 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 

А.В. Данилов;  

доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  

 



Эксперты: 

внешний 

Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП № 5 Голдович Г.В. 

внутренний   

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, 

д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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1. Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 
- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 формирование 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) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Волейбол» относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа 

жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной 

системе физического воспитания, правила соревнований, методику организации и 

проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терминологией, владеть 

навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновывать выдвинутые 

предложения тактики спортивных игр. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными навыками 

технико-тактических упражнений, основами техники безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

https://lms.bspu.ru/


 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

 

2 

 

Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

волейболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

В волейболе. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

 

 

3 

 

 

Стойка волейболиста и 

передвижение по площадке 

 

Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости 

от ситуации на площадке. Передвижение приставным 

шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 

ускорением. Передвижение со сменой ритма. 

Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный бег. 

Разбег с финальным прыжком у сетки. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Верхняя и нижняя подачи 

 

Выполнение техники подачи - подбрасывание мяча. 

Исправление ошибок при подаче. Для выполнения 

подачи необходимо соблюдать следующие условия: 

 траектория движения мяча снизу-вверх должна быть 

возможно ближе к вертикальной, для чего кисть при 

подбрасывании во всех положениях параллельна 

опоре; 

подбрасывание мяча необходимо выполнять плавным 

движением руки с постепенным нарастанием скорости 

– это способствует оптимальному регулированию 

формы траектории и высоты подбрасывания мяча. 

 

 

5 

 

 

Верхняя и нижняя передачи 

мяча 

 

Верхняя и нижняя передачи мяча как основа 

нападающих действий. Техника верхней и нижней 

передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после 

перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 

передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 

пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 

групповых упражнениях, через сетку. 

Совершенствование навыка. Учебная игра. 

6 Перемещение к месту 

встречи с мячом, вынос рук 

 

Перемещения по игровой площадке приставным, 

скрестным, обычным шагом, боком, скачком, 

прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для 

приема мяча. Отработка движений волейболиста в 

нападении и защите. Перемещение в защите и 

нападении по площадке. Техника падения: перекатом 

на спину, переднее падение перекатом на бок, переднее 

падение «рыбкой». Учебная игра. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Подача в прыжке 

 

Подача в прыжке (силовая подача) – технический 

прием, с его помощью игроком мяч вводится в игру. 

Выполняется с трех шагов аналогично верхней подачи 

с резким и сильным ударом по мячу в прыжке. 

Корректировка ошибок при подаче с прыжка: «подброс 

– разброс» - разный по высоте и направлению подброс 



мяча, плохой зрительный контроль за мячом в момент 

удара, длительное сопровождение мяча кистью, 

несовпадение линии разбега подающего и траектории 

полёта мяча. 

 

8 

 

Прием мяча одной рукой с 

последующим падением 

 

Отработка акробатических упражнений: перекаты и 

кувырки, упражнения с набивным мячом. Ловля 

набивного мяча в низкой стойке и перекат назад на 

спину, с выпадом правой ногой вперед-вправо (левой 

вперед-влево) и перекатом в сторону на бедро и спину. 

 

 

9 

 

 

Освоение нападающего 

удара 

 

Отработка элементов нападающего удара: разбег, 

толчок, прыжок и удар по мячу. Отработка силовых 

упражнений: напрыгивания на скамью, различные 

выпрыгивания вверх с подтягиванием коленей к груди, 

запрыгивания на тумбу с места или с 2-3 шагов, 

имитация нападающего удара с ударом по мячу. 

 

 

 

10 

 

 

 

Одиночная блокировка 

нападающего удара 

 

Отработка элементов одиночной блокировки: изучение 

игры нападающих противника; выбор места для 

блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; 

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятие решения; этап собственного блокирования; 

заключительная часть одиночного блокирования. 

 

 

 

11 

 

 

 

Парная блокировка 

нападающего удара 

 

Отработка элементов парного блокирования: 

согласование действий с партнером по команде; 

-изучение игры нападающих противника; выбор места 

для блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; -

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятие решения; этап собственного блокирования; 

-заключительная часть парного блокирования. 

12 Приём мяча сверху двумя 

руками с последующим 

падением на спину 

Отработка элементов приёма мяча с падением и 

перекатом на спину. 

 

13 Совершенствование верхней 

и нижней передачи 

 

Совершенствование верхней и нижней передачи мяча: 

имитация верхней и нижней передачи стоя, после 

перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 

передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 

пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 

групповых упражнениях, через сетку. Учебная игра. 

 

 

14 

 

 

Совершенствование 

перемещений с выносом рук 

Совершенствование перемещения по игровой 

площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 

боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с 

выносом рук вперед для приема мяча. Отработка 

движений волейболиста в нападении и защите. 

Перемещение в защите и нападении по площадке, 

перемещение вдоль сетки с партнером с поднятыми 

руками над головой и отработкой приема 

блокирования. Техника падения: перекатом на спину, 

переднее падение перекатом на бок, переднее падение 

«рыбкой». Учебная игра. 



15 Совершенствование верхней 

и нижней «прямой» и 

«боковой» подачи 

Совершенствование техники подачи: подбрасывание 

мяча, траектории движения мяча снизу- 

вверх. Исправление ошибок при подаче. 

 

16 

 

Обучение отбиванию мяча 

кулаком от верхнего края 

сетки 

Отработка ударных движений, выполняемых 

короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 

подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 

локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 

кулака на противоположную сторону площадки. 

 

17 

 

Комбинации игры в 

нападении 

Отработка комбинаций в нападении: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Комбинации игры в защите 

 

Отработка комбинаций в защите: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Действия команды в защите определяются тремя 

основными моментами состояния игры: приема 

подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 

отскочившего мяча от блока соперника (страховка 

атакующего игрока). 

 

19 

 

Совершенствование тактики 

игры в защите 

Совершенствование тактики игры в защите включает 

командные, групповые и индивидуальные тактические 

действия. Отработка приёма-подачи, атакующего 

удара. 

20  Обучение прямому 

нападающему удару, 

совершенствование навыка 

Совершенствование нападающего удара в прыжке 

после разбега с перебрасыванием мяча одной рукой 

выше края сетки на сторону команды соперника. 

Учебная игра. 

 

 

21 

 

 

Совершенствование 

одиночного блокирования 

 

Совершенствование процесса одиночного 

(индивидуального) блокирования: изучение игры 

нападающих противника; выбор места для 

блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; 

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятые решения; этап собственного блокирования; 

заключительная часть блокирования. 

 

 

 

22 

 

 

 

Техника нападения и защиты 

 

Совершенствование техники нападения: прямой 

нападающий удар, боковой нападающий удар, борьба 

против блока. Совершенствование техники защиты: 

прием мяча снизу двумя руками в опоре и в падении, 

«прием мяча снизу одной рукой в опоре», «Прием мяча 

одной рукой снизу в падении». Блокирование; «Блок 

зонный», «Ловящий блок». 

 

23 

 

Совершенствование 

отбивания мяча кулаком от 

верхнего края сетки 

 

Совершенствование ударных движений выполняемых 

короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 

подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 

локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 

кулака на противоположную сторону площадки. 



 

24 

 

Совершенствование прямого 

нападающего удара 

 

Совершенствование нападающего удара: нападающий 

удар у стены, в парах, в прыжке через сетку 

с собственного набрасывания мяча, через сетку в один, 

два, три шага, через сетку из зоны 4 после передачи из 

зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны 3 

 

25 

 

Отработка техники игры в 

волейбол 

 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 

в защите: «углом вперед», «углом назад». Расстановка 

игроков в нападении с одним и двумя пасующими, 

скидка мяча на блок. Техника взаимодействия игроков 

в защите: постановка одиночного и группового 

блокирования. Учебная игра.  

 

 

 

26 

 

 

 

Тактика игры в защите 

 

Отработка тактики в защите: командные тактические 

действия (системы игры), групповые тактические 

действия (тактические комбинации), а также 

индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Действия команды в защите определяются тремя 

основными моментами состояния игры: приема 

подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 

отскочившего мяча от блока соперника (страховка 

атакующего игрока). Учебная игра. 

 

 

27 

 

 

Тактика игры в нападении 

 

Отработка тактики в нападении: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Учебная игра 

28 Совершенствование 

изученных приемов в 

учебных играх 

Организация и проведение двусторонней игры в 

волейбол. Правила игры. Организация блиц-турниров 

по волейболу в учебной группе. 

 

29 

 

Игра по правилам 

 

Проведение игры по правилам волейбола, 

установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016. 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 

в защите. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Стойка волейболиста и передвижение по площадке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке. 
2. Передвижение приставным шагом.  
3. Передвижение спиной вперед.  
4. Передвижение с ускорением.  
5. Передвижение со сменой ритма.  
6. Передвижение с резкими остановками.  



7. Передвижение с изменением траектории движения.  

8. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у сетки. 
Тема 2: Подачи и передачи мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий.  
2. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, влево, 

вперед, назад. Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном пространстве, 

в парах, в парах после перемещения, в групповых упражнениях, через сетку.  

Тема 3: Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 
боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема мяча. 

Отработка движений волейболиста в нападении и защите.  

2. Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника падения: перекатом на 
спину, переднее падение перекатом на бок, переднее падение «рыбкой». 

Тема 4: Подача в прыжке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подача в прыжке (силовая подача).  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 

- составление словаря дисциплины. 

- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 

- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 

- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 

- подготовка к сдаче нормативов. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — 

Москва, 2016. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427. 

2. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, 

Л.В. Булыкина. — Электрон. дан. — Москва: 2015. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97428. 

 

дополнительная литература: 

1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие / 

Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск: Издательство СибГУФК, 2017. - 108 

с.  ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

2. Спортивные игры [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Костарев А.Ю., 

Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2002. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43331. 

 

программное обеспечение:  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: 4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. www.biblioclub.ru  

2.http://e.lanbook.com/  

3.https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 

техническими средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной 

работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

https://e.lanbook.com/book/97427
https://e.lanbook.com/book/97428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444
https://e.lanbook.com/book/43331
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Волейбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в волейбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

14. 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 комплексом заданий (контрольных нормативов) для зачета. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Количество попаданий при 

передаче мяча в указанную зону 

площадки 

10 8 6 4 2 

4 Попадания с нападающего удара 5 4 3 2 1 

5 Челночный бег (10х10м сек.) >17 20 24 28 - 

6 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

15 13 9 5 - 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 20 18 16 14 15 

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


в упоре лежа (кол-во раз) 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Количество попаданий при 

передаче мяча в указанную зону 

площадки 

10 8 6 4 2 

4 Попадания с нападающего удара 5 4 3 2 1 

5 Челночный бег (10х10м сек.) >20 24 28 33< - 

6 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

>35 30 25 15 10 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

https://lms.bspu.ru/


Уровни Содержательное  

описание уровня  

 

Основные признаки  

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции,  

критерии оценки  

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала  

(академичес

кая)  

оценка)  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать решение решать 

проблему/задачу  

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких 

контекстах  

учебной и  

профессионально

й деятельности,  

нежели по 

образцу, с 

большей  

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать,  

анализировать и грамотно  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими  

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Зачтено 

 

70-89,9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Зачтено 

 

50-69,9 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент 

А.В. Данилов;  

доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  

Эксперты: 

внешний 

Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, директор ГБОУ РШИСП № 5 Голдович Г.В. 



внутренний   

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, 

д-р пед. наук, профессор Костарев А.Ю. 
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Целью дисциплины является: 

 развитие общекультурной компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 формирование 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) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Лапта» относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- практические основы физической культуры и спорта, основы здорового образа 

жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в отечественной 

системе физического воспитания, правила соревнований, методику организации и 

проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терминологией, владеть 

навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновывать выдвинутые 

предложения тактики спортивных игр. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными навыками 

технико-тактических упражнений, основами техники безопасности и предупреждения 

травматизма при занятиях, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. 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 

https://lms.bspu.ru/


дисциплины 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

 

2 

 

Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

лапте 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в лапте. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 
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Удары по мячу 

Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по 

мячу. Способы держания биты одной и двумя руками. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и 

двумя руками. Удары по лежащему и подброшенному 

мячу: по диагонали, нацеленные, между игроками, 

вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю 

линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию 

кона. Удары низколетящие, по высокой или отвесной 

траектории, свечки, срезки. Средства обучения. 

Подводящие и имитационные упражнения. Удары 

ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой 

лапте. Подбрасывание мяча подающим игроком на 

разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по 

подброшенному или отскочившему от земли мячу, от 

стены, с подброса другим игроком. Удары по мячу 

разными частями биты. Техника оставления биты 

после удара по мячу. Соревнования на правильное 

выполнение ударов по мячу. Упражнения по 

совершенствованию техники удара на силу и точность. 

Удары по мячу после оценки тактической расстановки 

водящей команды в учебно-тренировочных играх. 

 

 

 

 

4 

Ловля мяча 

Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места 

для ловли мяча одной и двумя руками. Положение рук 

на пойманном мяче, амортизация руками. Ловля на 

грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и 

отскочивших от земли, со средней и высокой 

скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с 

разворота, в падении справа и слева. Средства 

обучения. Подводящие и имитационные упражнения. 

Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, 

уменьшая или чередуя высоту подброса; с акцентом на 

амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; 

после броска о стену. Бросание и ловля мяча в парах и 

противостоящих колоннах, в движении: справа, слева 

при ходьбе и после остановок. Совершенствование 

ловли мяча с различных расстояний и в учебных играх. 

Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих 

колоннах.  

 

 

 

 

Передача мяча 

Стойки и перемещения передающего игрока. Способы 

держания мяча при передачах партнеру: с замахом и 

из-за головы, справа, снизу. Скрытые передачи. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные 
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упражнения в парах, тройках и четверках, с одним и 

более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. 

Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 

параллельным положением стоп, с опорой на впереди 

стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте, 

после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по 

силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие 

и средние расстояния; по направлению передачи: 

прямые, диагональные, поперечные, ответные, 

выполняемые после перемещений в падении, лежа, 

сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с 

колена. 

 

 

 

 

 

6 Перебежки 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым 

ускорением, с финишным рывком и на короткие 

дистанции; одиночные и группой; своевременные и 

несвоевременные; в чередовании с падениями, 

прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 

Маневрирование. Средства обучения. Перебежки на 

10–30 м с изменением скорости и направления. 

Ложные движения игрока при перебежках: после 

неожиданной остановки с последующим рывком в 

другом направлении. Обманное движение корпусом с 

шагом в одну сторону – уход в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Осаливание 

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени 

или по игроку; из различных исходных положений: 

стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в 

падении, с колена; по направлению: по ходу 

перебегающего, навстречу бегущему, во след 

убегающему, вдоль боковой линии, при подходе к 

линии города или кона. Осаливание игроков, бегущих 

группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 

внезапной остановкой, падением, наклоном или 

прогибанием туловища. Средства обучения. 

Упражнения в метании мяча из положений стоя, с 

колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 

совершающих условные перебежки: по прямой, 

зигзагами, с внезапными остановками, с падениями и 

т.д. 

 

8 
 

Тактическая подготовка 

Бьющий игрок 

Он выполняет различные варианты ударов: слабый, 

длинный сильный, в противоположную сторону от 

направления перебежки. Другие игроки выполняют 

перебежки в зависимости от удара. 

 

9 

 

Игрок, ловящий мяч. 

Выбор игровой позиции с учетом места и способов 

перемещения приближающегося или удаляющегося 

игрока команды бьющих с применением ложных 

движений на передачу мяча по согласованию с 

партнером по команде. 

10 Игрок, передающий мяч Выбор способа перемещения и передачи с 

применением обманных движений. 

 

11 

 

Тактические перебежки 

Выбор момента, направления и скорости перебежек 

одного, двух и более игроков с применением ложных 

движений, рывков, падений, внезапных остановок. 



 

 

 

12 

 

 

 

Тактическое осаливание 

Умение избегать осаливания путем оценки игровой 

обстановки или применения техники обманных 

движений. Самоосаливание как ошибка, допущенная в 

определенных ситуациях: при перебежках после удара, 

при последнем ударе, с возвращением за линию кона 

или города, касание мяча после осаливания противника 

с целью задержки времени на последних минутах игры 

и сохранения преимущества в счете. 
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Тактика игры бьющей 

команды. 

Распределение игроков на удар с учетом их 

индивидуальных способностей и уровня физической 

подготовленности. Порядок расположения слабых и 

сильных игроков водящей команды. Своевременность 

перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости от 

расположения игроков водящей команды, от уровня их 

подготовленности и наличия слабых участков на поле 

противника. 
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Тактика игры водящей 

команды 

Выбор индивидуальной техники подающего игрока. 

Выбор способа расположения игроков в зависимости 

от скорости, направления и траектории полета мяча, 

посланного бьющей командой. Расположение команды 

конвертом или ромбом, веерообразное с одним далеко 

стоящим у линии кона игроком. Изменение 

расположения игроков в зависимости от тактики игры 

бьющей команды. 
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Учебная игра 

Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях 

с использованием упражнений, моделирующих 

игровые ситуации. В ходе таких занятий создаются 

условия, позволяющие оптимально реализовать 

технико-тактические умения и навыки ведения игры. В 

учебных играх совершенствуются базовые знания и 

практический опыт, выявляются индивидуальные 

особенности, определяются игровые функции каждого 

игрока в команде. 

16 Правила соревнований Соревнования по мини-лапте проводятся в 

соответствии с правилами игры. 

17 Игра по правилам. Игра в мини-лапту по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в лапте 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1: Удары по мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу.  
2. Способы держания биты одной и двумя руками. 
3. Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками.  



4. Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между 
игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю линию, к угловому 

флажку, к боковой линии, за линию кона.  

5. Удары низколетящие, по высокой или отвесной траектории, свечки, срезки. 
Подводящие и имитационные упражнения.  

6. Удары ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте.  
7. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без 

него. 

8. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с 
подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты.  

9. Техника оставления биты после удара по мячу.  
 Тема 2: Ловля мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и 
двумя руками.  

2. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками.  
3. Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от 

земли, со средней и высокой скоростью.  

4. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с разворота, в падении справа и слева. 
5. Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту 

подброса; с акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после 

броска о стену.  

6. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа, 
слева при ходьбе и после остановок.  

7. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах. 
Тема 3: Передача мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения передающего игрока.  
2. Способы держания мяча при передачах партнеру: с замахом и из-за головы, 

справа, снизу. Скрытые передачи.  

3. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, 
с параллельным положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча 

партнеру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по силе: слабые, 

средние, сильные; на длинные, короткие и средние расстояния; по направлению передачи: 

прямые, диагональные, поперечные, ответные, выполняемые после перемещений в 

падении, лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с колена. 

Тема 4: Перебежки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным рывком и 
на короткие дистанции; одиночные и группой; своевременные и несвоевременные; в 

чередовании с падениями, прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 

Маневрирование.  

2. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и направления. Ложные движения 
игрока при перебежках: после неожиданной остановки с последующим рывком в другом 

направлении. Обманное движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую. 

Тема 5: Осаливание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из различных 
исходных положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; 

по направлению: по ходу перебегающего, навстречу бегущему, во след убегающему, 

вдоль боковой линии, при подходе к линии города или кона.  

2. Осаливание игроков, бегущих группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 



внезапной остановкой, падением, наклоном или прогибанием туловища. Упражнения в 

метании мяча из положений стоя, с колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 

совершающих условные перебежки: по прямой, зигзагами, с внезапными остановками, с 

падениями. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

- изучение учебной и научной литературы. 

- составление словаря дисциплины. 

- тренировка, направленная на развитие физических качеств. 

- совершенствование физической подготовленности по дисциплине. 

- проведение самоконтроля упражнений для сдачи контрольных нормативов. 

- подготовка к сдаче нормативов. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 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. Костарев, А.Ю. Теоретические основы педагогического моделирования в 

соревновательной деятельности спортсменов в русской лапте [Электронный ресурс]: 

монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. 

— 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42383. 

2. Спортивные игры [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Костарев А.Ю., 

Гусев Л.Г., Шабалина О.В., Никитина С.Ю. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2002. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43331. 

дополнительная литература: 

https://e.lanbook.com/book/42383
https://e.lanbook.com/book/43331


1. Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Г. Гусев, В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42300. 

2. Костарев, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в русской лапте 

[Электронный ресурс]: монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2001. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42385. 

 

программное обеспечение  

1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows/ 

пр.  

2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: 4. Текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. www.biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com/  

3. https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 

техническими средствами обучения (мультимедиа). Аудитория для самостоятельной 

работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в лапту, с демонстрацией разнообразных методологических, 

https://e.lanbook.com/book/42300
https://e.lanbook.com/book/42385
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные 

пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании 

педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами 

анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

 

15. 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 комплексом заданий (контрольных нормативов) для зачета. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Подбрасывание малого мяча и отбивание 

его в поле из 10 попыток (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз) 20 15 10 8 6 

5 подбрасывание малого мяча и отбивание 

его на дальность (м) 

25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 секунд 

(кол-во раз) 

1 3 5 7 8 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Подбрасывание малого мяча и отбивание 

его в поле из 10 попыток (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз) 20 15 10 8 6 

5 подбрасывание малого мяча и отбивание 

его на дальность (м) 

25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 секунд 

(кол-во раз) 

1 3 5 7 8 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 13 7 6 4 2 
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прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное  

описание уровня  

 

Основные признаки  

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции,  

критерии оценки  

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала  

(академиче

ская)  

оценка)  

 

БРС, %  

освоения  

(рейтинго

вая 

оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Умение 

самостоятельно 

принимать решение решать 

проблему/задачу  

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

 

90-100 
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Базовый Применение  

знаний и умений  

в более широких 

контекстах  

учебной и  

профессионально

й деятельности,  

нежели по 

образцу, с 

большей  

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы  

 

Включает нижестоящий  

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать,  

анализировать и грамотно  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими  

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения. 

Зачтено 

 

70-89,9 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

 

50-69.9 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено 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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