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Целью дисциплины «Практика устной и письменной речи» является развитие общей професси-

ональной компетенции 

 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским 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» относится к модулю «Практический курс ан-

глийского языка» обязательной части учебного плана  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых 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 изучен-

ного языкового материала; 

- читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-политическую 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1.  Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти   

 

Знает фонологические, лексические, 

грамматические явления и закономер-

ности изучаемого языка как системы; 

вербальный, вербально-этикетный и 

ритуально-этикетный компоненты фо-

новых знаний; 

контрольная 

работа, уст-

ный опрос 

 

 

умеет комбинировать в речи изученный 

материал в зависимости от сферы и цели 

общения и позиции партнёров по ком-

муникации;            

устный опрос 

 

владеет навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспе-

чивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; навыками 

говорения, письма, чтения и восприятия 

на слух текстов в пределах определен-

ной тематики и изученного грамматиче-

ского и лексического материала. 

контрольная 

работа 

устный опрос 

сочинение 



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 про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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 Внешность и первое 

впечатление. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Ложь. Лжецы и 

отношение к лжи», «Описание внешности и первое  

впечатление». Отработка грамматического материала  

Present Simple/Present Continuous. Subject & Object Ques-

tions. 

2 Дом мечты. Описание 

дома/квартиры.  

 

 

Изучение лексических единиц по темам «Различные жи-

лищные условия и типы домов», «Сон и спальная комна-

та», «В ресторане». Отработка грамматического матери-

ала «Модальные глаголы: must, have to,need/needn’t 

3 Как повезет! Повороты 

судьбы.  

 

Изучение лексических единиц по темам «Риск. Выигрыш 

в лотерее», «Случайность и совпадения», «Везе-

ние/невезение», «Повороты судьбы». Отработка грамма-

тического материала  Past Simple/Past Continuous/Past 

Perfect. 

4 Хобби. Охотники за ав-

тографами. Коллекцио-

неры. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Свободное 

время, интересы и хобби», «Отражает ли почерк Ваш ха-

рактер», «Говоря о коллекционировании». Отработка 

грамматического материала по темам “Verb forms re-

view”, “Negatives and questions”, “What-clauses”. Эмфати-

ческое ударение. 

5 Дикая природа. Права 

животных. Домашние 

питомцы.  

 

Изучение лексических единиц по темам «Обсуждение 

черт характера», «Обсуждение прав животных», «До-

машние питомцы». Отработка грамматического матери-

ала по темам “Present habits”, “Past habits”, “Be/get used 

to”. Интонация в предложениях с коннотацией злости. 

6 Мода. Стиль в одежде. Изучение лексических единиц по темам «Об экстре-

https://lms.bspu.ru/


Примерное поведение. 

 

мальных проявлениях моды», «Обсуждение личного 

стиля в одежде», «Внешнее преображение», «Обсуждая 

красоту мужчин». Отработка грамматического материала 

по темам “Defining and non-defining relative clauses”, 

“Participle clauses”. Произношение согласных на стыке 

слов. 

7 Жизнь в страхе. Страна 

храбрых. Змеи. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Обсуждение 

фобий», «Уверенность в себе», «Равноправие». Отработ-

ка грамматического материала по темам “Present Perfect 

and Past simple”, “Present Perfect Simple and Continuous”. 

Фразовое ударение. 

8 Искусство. Хорошее 

чтиво. Книжные черви. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Жизнь худож-

ницы Фриды Кало», «Подбор арт-объектов для украше-

ния офиса», «Привычки к чтению». Отработка грамма-

тического материала по темам “Narrative tenses”, “Past 

Perfect Continuous”. Произношение долгих гласных. 

9 На выборах. Женщины в 

политике. Политкор-

ректность. 

 

Изучение лексических единиц по темам «знаменитости в 

политике», «Избирательное право для женщин», «По-

литкорректность». Отработка грамматического материа-

ла по темам “Real and unreal conditions”, “I wish and if on-

ly”, “Should have”. Ударение в деривативах одного слова. 

10 Проблемы окружающей 

среды. Экорациональный 

стиль жизни. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Окружающая 

среда», «Перемены в стиле жизни», «Тренинги личност-

ного роста». Отработка грамматического материала: 

“Future Reviews”, “Future Perfect”, “Future Continious”. 

Существительные с предлогами.   

11 

 

Болезни. Симптомы. Ме-

тоды лечения. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Цена здоро-

вья», Альтернативные методы лечения», «Симптомы бо-

лезней». Отработка грамматического материала “Modal 

Verbs”. 

12 Знаменитости. Положи-

тельные и отрицательные 

герои.  

 

Изучение лексических единиц по темам «Знаменитые 

герои», «Местные герои», «Герои-злодеи». Отработка 

грамматического материала ”Adjectives and Modifying 

Adverbs”, “Adjective Order”. 

13 Альтруизм. Благотвори-

тельность. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Добрые по-

ступки», «Гуманитарная помощь», «Социальные работ-

ники». Отработка грамматического материала «Косвен-

ная речь». 

14. Кругосветное путеше-

ствие. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Выбор марш-

рута», «Совершенное местоположение», «Описание 

ландшафта». Отработка грамматического материала 

«Артикли с географическими именами». 

15 Поведенческие реакции и 

здоровье  

 

Сценарии эмоционального поведения: раздражители и 

реакции; нервный срыв и его последствия; наиболее ча-

стые причины нервного раздражения и расстройства; 

эмоциональные реакции на внешние раздражители; 

страх публичного выступления. 

16 Здоровый образ жизни  Здоровый образ жизни: спорт, здоровое питание, профи-

лактика заболеваний; проблема детского здоровья. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Тема лабораторной работы 

1.  Внешность и первое впе-

чатление 

Speaking: What people are most likely to lie about. 

Text: Liars! 

Vocabulary: Self-image. 

Conversation and Discussion: Britain and being British. 

Text: Are you British enough? 

Vocabulary: Describing People. 

Test 

2.  Дом мечты. Speaking: Different types of accommodation. 

Text: Paradise Ridge. 

Vocabulary: Accomodation. 

Conversation and Discussion: Going Out to Dinner 

Speech Patterns: Dinner Date. 

Vocabulary: conversation fillers. 

Test 

3.  Как повезет! Speaking: Winning the Lottery. 

Text: Lottery Winners and Losers. 

Vocabulary: Idioms (Taking Risks) 

Conversation and Discussion: Chances and Coincidences. 

Discussion: Talking about similarities and differences. 

Vocabulaty: Good luck and bad luck. 

Test 

4.  Страсть к потреблению. 

Хобби  

Speaking: Hobbies and Interests. 

Text: The Autograph Man 

Vocabulary: Expressions with thing 

Conversation and Discussion: Signatures, Collections 

Test 

5.  Дикая природа. Права жи-

вотных. Домашние питом-

цы. 

Speaking: Animal Rights. 

Text: Animal Crackers 

Vocabulary: Collocations with get 

Conversation and Discussion: Pet Workers, Working Ani-

mals 

Test 

Individual Reading 

6.  Мода. Стиль в одежде. 

Примерное поведение  

Speaking: Extreme Fashion Style. 

Text: Imagined Ugly Syndrome 

Vocabulary: Expressions with look 

Conversation and Discussion: Male beauty  

Test 

Individual Reading 

7.  Жизнь в страхе. Страна 

храбрых.   

 

 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: It happened on… December 1 

Exercises on the text analysis 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Phobias. 

Vocabulary & Exercises 

Test 

8.  Искусство. Хорошее чтиво. 

Книжные черви. 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Girl with a pearl Earring 

Vocabulary & Exercises 



Conversation and Discussion: Painting. Reading Prefer-

ences. 

Vocabulary & Exercises 

Test 

Individual Reading 

9.  На выборах. Женщины в 

политике. Политкоррект-

ность. 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Gloystein & Prrescott 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Involvement in politics. 

Test 

Video 

10.  Проблемы окружающей 

среды. Экорациональный 

стиль жизни. 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Close-Up: life coaching. 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Creating a healthy environ-

ment. 

Test 

11.  Болезни. Симптомы. Мето-

ды лечения. 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Office Doctors: an alternative approach to 

fighting stress. 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Health Problems. 

Creating a healthy environment 

Test 

12.  Знаменитости. Положи-

тельные и отрицательные 

герои. 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Win 100 DVDs  

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Role Models 

Test 

13.  Альтруизм. Благотвори-

тельность  

Speech Patterns & Exercises 

Text: A day in the life of… 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Altruism. Charity. 

Test 

14.  Кругосветное путешествие.  

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Article About Happiness throughout the World 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: An Itinerary for a cruise 

Test 

15.  Поведенческие реакции и 

здоровье 

Speaking: Talking about how to protect your voice 

Text: And the winner is... 

How to write a review. Plan, wording. 

Listening: Interview about problems with the voice 

Writing a blog 

Individual reading 

16.  Здоровый образ жизни  Speaking: Ranking leisure activities 

Text: There’s more than one way to stay in shape 

Essential Vocabulary 

Listening: The history of healthcare products 

Writing an email to a friend 

Test 

 



Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
  

1) Индивидуальное чтение аутентичной художественной литературы; 

2) Составление словаря по прочитанной литературе; 

3) Прослушивание аудиотекстов по изучаемым темам 

4) Просмотр учебных и художественных фильмов 

5) чтение, перевод, пересказ статей 

6) вопросно-ответные упражнения, 

7) обратный перевод, пересказ 

8) составление диалогов, полилогов 

9) перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский 

10) написание сочинений. 

 

Примерная тематика  сочинений: 

 

1. A job application 

2. My country 

3. A film review 

4. An email to a friend 

5. A news story 

6. A location report 

 

 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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния 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. Керр, Ф.  Вперед [Текст] = Straightforward : сред. уровень: кн. для студента : [на англ. яз.] / 

Филип, Кери ; Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд : Macmillan, 2012. 

2. Керр, Ф. Вперед [Текст] = Straightforward : сред. повыш. уровень : кн. для студента : [на 

англ. яз.] / Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд : Macmillan, 2012 

3. Норрис, Р. Вперед [Текст] = Straightforward : продвинутый уровень : кн. для студента / 

письмен. ч. А. Джеффрис. - [Оксфорд] : Macmillan, [2008]. 



дополнительная литература  

1. Осечкин, В.В. Английский язык: Разговорные формулы, диалоги, тексты : учебное пособие 

- М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55872 

2. Оксенден, К. Новый английский файл [Текст] = New English File : уровень выше сред.: кн. 

для студента / К. Оксенден, К. Лотом-Кёниг. - Оксфорд : University Press, 2015. 

 

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.: тек-

стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-

таций, 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 оборудова-
ние: 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 обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Практика устной и письменной речи» призвана способствовать формирова-

нию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по 

практике устной и письменной речи создать основу для дальнейшего успешного овладения знани-

ями английского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебному пла-

ну с учетом аспектного преподавания английского языка. Эффективное освоение данной дисци-

плины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и приме-

нением инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного мате-

риала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55872
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 случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и зачёта с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены те-

мами для устного опроса; сочинениями, тестами и контрольными работами. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Зачет с оценкой 

1. Устный перевод 20 предложений с языка обучения на иностранный в пределах изученного 

материала. 

Примерные задания: 

1. Я удобно устроилась в кресле, посмотрела через левое плечо, чтобы убедиться, что все в по-

рядке, и приготовилась слушать. 

2. Я считаю, что она слишком самоуверенная, она не сможет этого сделать. 

3. Я считаю, что для художника важно иметь покровителя, который может помочь. 

4. Я несла по длинному коридору зажженную свечу и кувшин с вином, как вдруг кто-то схватил 

меня за руку. 

5. Я не думаю, что обязательное голосование – это хороший выход. 

6. Я имею в виду, что надо оставаться спокойным, когда тебя провоцируют. 

7. Я знаю, что лягушки безвредны, но на всякий случай я их избегаю. 

8. Я думаю, что люди, которые ставят странные рекорды – храбрые, но глупые и немного сума-

сшедшие. 

9. Я думаю, ее дети страдают от жестокого обращения с детьми, она замучила всех, слишком она 

деспотична! 

10. Этот арт-объект бесценный, а вы поставили его прямо на улице! 

11. Это так похоже на Джейн: пообещать прийти и остаться дома! 

12. Эта картина не имеет никаких примечательных черт, она не стоит абсолютно ничего, не поку-

пай ее. 

13. Я думала, ты просто сдержанная, а ты такая скромная! 

14. Эта ваза очень ценная, поэтому, как сложно бы тебе ни было, не отдавай ее никому. 

15. Что-то случилось с тканью, которая покрывала ее голову-один конец свободно висел, но воло-

сы оставались скрытыми. 

16. Чтобы преодолеть свой страх высоты, она решила подняться на Эверест. 

17. Чтобы обратить фобию, нужно очень простое лечение – страдальцам следует установить пози-

тивные ассоциации с предметом фобии. 

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


18. Что ты предлагаешь? Чтобы женщины работали машинистами? 

19. Что бы ты не думал об этой скульптуре, я считаю, что это просто выглядит как куча мусора. 

20. Химический дисбаланс передается от родителя ребенку, поэтому дети могут быть склонны к 

развитию похожих заболеваний. 

Критерии оценивания: 

Владение лексическим материалом – 25 баллов 

Языковое оформление: грамматика и произношение – 25 баллов 

2. Беседа на заданную тему 

Выскажите свое мнение по заданной теме: 

1. Fears and phobias can spoil your life 

2. Courses may help you to become more self-confident 

3. Heroes are among us 

4. You can only set up a world record if you are very smart or very strong 

5. Modern art is very meaningful 

6. Being an artist is hard work 

7. Art objects at work or school make people happier 

8. Movies are better than books 

9. Reading is old-fashioned 

10. Voting is unimportant 

11. Men are better at politics than women 

12. People nowadays are mostly politically correct 

13. Tolerance is nonsense 

14. There are no heroes nowadays 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

https://lms.bspu.ru/


ческая) 

оценка 

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  
Включает нижестоящий уро-

вень. 
Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 
Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

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 электрон-

ные 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.ф.н., доцент кафедры английского языка Р.Р. Тазетдинова 
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К.ф.н., доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода БГПУ им. М. Акмуллы О.Г. Ду-

дочкина  
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1. Целью дисциплины является развитие общепрофессиональной компетенции 
 

 



2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 английского языка» к комплексному модулю «Практический курс ан-

глийского языка»  обязательной части учебного плана.   

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы: 

в результате обучения студент должен: 

Знать: 

 фонетические явления английского языка;  

 способы интерпретации фонетического материала разного уровня сложности; 

Уметь: 

 определять, графически представлять фонетические явления в устных и письменных 

речевых высказываниях на английском языке;  

 объяснить фонетические явления с учетом познавательных особенностей обучающихся; 
Владеть: 

 навыками английского произношения   с соблюдением особенностей интонации; 

 навыками коррекции и комментирования фонетических ошибок. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы 

в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти  

Знает основы фонетических явлений 

английского языка. 

 

тест 

Умеет определять, объяснять и графиче-

ски представлять фонетические явления 

в устных и письменных речевых выска-

зываниях на английском языке. 

устный опрос 

 

Владеет навыками нормативного произ-

ношения звуков/звукосочетаний и базо-

вых интонационных моделей англий-

ской речи. 

практическое 

задание 

ОПК.8.3. Преобразует спе-

циальные научные знания и 

результаты исследований в 

своей педагогической дея-

тельности 

Знает способы интерпретации фонети-

ческого материала с учетом возрастных, 

психофизиологических и познаватель-

ных особенностей обучающихся.  

устный опрос 

 

 

 

Умеет объяснить фонетические явления 

с учетом возрастных, психофизиологи-

ческих и познавательных особенностей 

обучающихся. 

устный опрос 

 

Владеет навыками выявления, коррек-

тировки и комментирования ошибок в 

речевых высказываниях обучающихся с 

позиции английского произношения и 

интонации. 

практическое 

задание 



образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6.  Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Органы речи и их функции Наименование активных органов речи, их функции и особенности 

работы в английской артикуляции в отличие от русской. Пассив-

ные органы речи, их назначение.  

2. Классификация звуков речи Дефиниции согласных фонем. Шумные и сонорные согласные. 

Глухие и звонкие согласные. Смычные и щелевые согласные. Ас-

пирация. Губные и язычные согласные. Дефиниции гласных. Мо-

нофтонги, дифтонги, дифтонгоиды. Гласные переднего, среднего и 

заднего рядов. Гласные высокого, низкого и среднего подъема. 

Долгота гласных. Позиционная долгота гласных. Отсутствие твер-

дого приступа. Транскрипционные знаки. 

3. Ассимиляция и аккомодация Понятие ассимиляции и аккомодации. Палатализация  согласных. 

Отсутствие палатализации перед гласными переднего ряда. Тем-

ный и светлый оттенки [l].. Потеря аспирации и взрыва. Связыва-

ние слов. Сопутствующие ассимилятивные явления. Элизия Носо-

вой, фрикативный и латеральный взрывы. Фонетический анализ 

текста (ассимилятивные и аккомодационные явления)  

4. Базовые интонационные поня-

тия 

Понятие о тоне. Понятие об интонационной группе и интонацион-

ной структуре синтагмы. Ядро, предударная часть, шкала, заядер-

ная часть как основные элементы интонационной структуры. 

Сложные и простые интонационные структуры. Фразовое ударение 

и редукция сложных слов.  

5. Реализация основных интонаци-

онных явлений 

Употребление нисходящего,  восходящего и нисходяще-

восходящего терминальных тонов в различных коммуникативных  

типах предложений. Интонация побудительных высказываний, 

обращений, разделительных, общих, специальных, альтернативных 

вопросов вопросов. Основы ритмической организации фразы. Ак-

центные типы слов в английском языке. Скользящая шкала.  

6. Интонация высказываний с не-

конечными 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 ре-

чи. Интонация утверждений. Импликационные утверждения. Ин-

тонация прямого обращения. Интонация утверждений с дружеской 

импликацией. 

7. Транскрибирование и интониро-

вание 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; закончен-

ные и незаконченные интонационные группы. Функции интона-

ции: синтаксическая (грамматическая), коммуникативная, модаль-

ная, 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. Диффе-

ренциация 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, 
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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 ком-

муникативных 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 неядер-

ные 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 высказыва-

ния. Факторы, определяющие ударность/неударность знаменатель-

ных 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 характери-

стики. Употребление в различных коммуникативных типах пред-

ложений. Семантическое содержание шкал. 

14. Основные интонационные 

образцы английской 

интонации 

Основные интонационные структуры в английском языке. Прин-

ципы 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 англий-

ской интонации. Анатомия сложного кинетического тона.  

  

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Органы речи и их функции Наименование органов речи 

Классификация, функции и особенности работы органов речи в англий-

ской артикуляции (в сопоставлении с русской). 

Классификация звуков Дефиниции согласных фонем. Принципы классификации английских со-

гласных. 

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 глас-

ных.  

Монофотонги, дифтонги, дифтонгоиды. 

Гласные переднего, среднего и заднего рядов. 

Гласные высокого, низкого и среднего подъема. Долгота гласных. Отсут-

ствие твердого приступа. 

Ассимиляция и аккомодация Понятие ассимиляции и аккомодации. Палатализация  согласных. Отсут-

ствие 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, за-

ядерная часть. Интонирование синтагм. 



Фразовое ударение и редукция служебных слов. Особенности транскриби-

рования служебных слов во фразах. 

Модульная работа 

Реализация основных 

интонационных явлений 

Употребление терминального нисходящего тона в разделительных вопро-

сах 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 непол-

ных вопросов. 

Употребление высокого восходящего тона в полных общих вопросах. Уда-

рение во фразах с конструкцией there are, there is. Редукция глагола to be. 

Акцентные типы слов в английском языке. Слова с двумя ударениями. Вы-

сокий восходящий тон в разделительных вопросах. Ударность местоиме-

ний some, any. 

Употребление высокого терминального тона в сложносочиненных пред-

ложениях. 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 вопро-

сах. 

Интонация специальных вопросов. Вариативность интонации в специаль-

ных вопросах. Ударность предлогов в конечной позиции. Интонация 

альтернативных вопросов. 

Нисходяще-восходящий терминальный тон. 

Нисходяще-восходящий терминальный тон в повествовательных фразах. 

Скользящая шкала. 

Слова с двумя ударениями в связной речи. 

Интонация высказываний с 

неконечными интонационны-

ми группами 

Интонация неконечных частей высказываний. 

Определение интонации неконечных частей высказываний в текстах 

упражнений. 

Интонация вводных слов. Зависимость интонации вводных слов от их ме-

ста 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. 



Интонирование текстов. Транскрибирование фраз из текстов. 

Запись аудиотекстов с  их последующим интонированием. 

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 кинети-

ческих тонов. Статический тон как показатель значимости сегмента. Кине-

тический тон как фактор, определяющий коммуникативный тип предложе-

ния, 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». 

Модульная работа 

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, дугообразновы-

пуклый, крутой, полный. Употребление нисходящего тона в различных 

коммуникативных типах предложений. Семантическое содержание 

нисходящего тона. 

Нисходяще-восходящий тон. Структурные варианты. Маркировка и гра-

фическое изображение. Импликаторные значения как основное семантиче-

ское содержание нисходяще-восходящего тона.  

Восходяще-нисходящий тон. Структурные варианты. Маркировка и гра-

фическое изображение. Употребление восходяще-нисходящего тона в раз-

личных 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, вспомо-

гательных глаголов, глаголов с послелогами, модальных глаголов. Место 

акцентного ударения в высказывании нейтрального характера и эмфатиче-

ском высказывании. 

Типология акцентного ударения высказывания. Ядерные и неядерные сло-

ги. 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, направле-

ние изменения тона в рамках ударной группы, расположение удар-

ных/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. Основ-

ные 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. Основ-

ные 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 клас-

сификации основных интонационных структур: тип шкалы, характеристи-

ка ядерного тона. Стилистическая окраска основных интонационных 

структур.  

Интонационные структуры с восходящим тоном. 

Интонационные структуры с нисходящим тоном 

Интонационные структуры с нисходяще-восходящим тоном. Интонацион-

ные структуры с восходяще-нисходящим тоном 

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  
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 интона-

ции); 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 литература   

1.Практическая фонетика английского языка : учебник / под общ. ред. Е.Б. Карневская. - Минск : Вышэйшая 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 произноше-

ния / О.В. Ершова, А.Э. Максаева. - М. : Флинта, 2011. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206 

3. Дубовский, Ю. А. Основы английской фонетики учеб. пособие / Ю. А. Дубовский, Б. Б. Докуто, Л. Н. Переяшкина. - 

М.: Флинта : Наука, 2009. 

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://learningenglish.voanews.com 

5. http://www.bbc.co.uk   

6. http://www.breakingnewsenglish.com/ 

 

8.  Материально–техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование:  

Телевизор 65" LG 65UM7300PLB 1 

Персональный компьютер в комплекте:системный блок, монитор, мышь, клавиатура – 11 шт., 

Ноутбук Acer TravelMateTMP 259-G2-MG-31GG i3 7020U/4/1Tb/940MX  

2Gb/15.6”/FHD/Win10/black - 17 шт. 

Цифровая видеокамера Panasonic HC-V260 

Телевизор с USB выходом  PHILIPS – 1 шт., 

компьютер Samsung – 1 шт., монитор – 1 шт., колонки Genius – 1 шт. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличитель Ruby; Прин-

тер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишу-

щая 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 автоматизиро-

ванный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специализиро-

ванная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.breakingnewsenglish.com/


 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебный курс «Практическая фонетика английского языка» призван способствовать 

ознакомлению 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.  

Изучение курса строится на системной, регулярной работе 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 оценки и зачета с оценкой. Оценочные материалы текущего 

контроля и промежуточной аттестации представлены в письменой и устной формах: тесты, контрольные работы и 

устных ответов в виде воспроизведения текста с соблюдением фонетических требований. 

В рамках зачета проверяются знания теоретического материала (основная терминология, классификация, фонети-

ческие правила и т.д.), умение транскрибировать тексты на слух, определять основные фонетические явления, воспро-

изводить наизусть заученные тексты.   

 

Структура зачёта:  

1). Теоретический вопрос (например, что такое палатализация) 

2). Прочитать текст по разметке или найти в тексте фонетические явления и объяснить их. 

3)  Стихотворение (диалог) наизусть (декламация). 

Зачет выставляется с учетом работы студента в течение семестра и накопленных баллов за 
выполнение заданий в контрольные точки. Удельный вес контрольных точек составляет соответ-
ственно 35% -1 точка, 35 % - 2 точка, 30% - 3 точка (ответ на зачете). Студент получает оценку «за-
чтено», если суммарный балл составляет 50-100 баллов. Оценка «незачтено» выставляется, если 
суммарный балл составляет менее 50 баллов. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

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. 

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. 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 23осходящее-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.  

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. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное опи-

сание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования компе-

тенции, критерии оценки сформиро-

ванности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оцен-

ка 

БРС, % 

освое-

ния 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по образ-

цу, с большей степе-

нью самостоятельно-

сти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, систематизи-

ровать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


Достаточный Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически контро-

лируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточный 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 университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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Направленность (профиль) Иностранный (английский) язык и немецкий язык/ Иностранный (английский) язык и 
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квалификация выпускника: бакалавр 



 

Целью дисциплины «Практическая грамматика английского языка» является развитие общепрофессиональной компе-

тенции: 

 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 модулю «Практический курс  английского 

языка» обязательной 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, 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции: перечень действий, 

совокупность которых опи-

сывает содержание компе-

тенции, измеряемых с по-

мощью средств, доступных 

в образовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт деятельности, 

обеспечивающие достижение компетен-

ций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти 

Знает существенные особенности грамма-

тического строя английского языка в со-

поставлении с русским языком. 

устный опрос, 

тест 

 

 

Умеет грамматически правильно строить 

высказывания на английском языке. 

устный опрос, 

тест 

 

Владеть навыками лингвистического ана-

лиза языковых явлений на грамматиче-

ском уровне. 

практическое 

задание 

ОПК.8.3. Преобразует спе-

циальные научные знания и 

результаты исследований в 

своей педагогической дея-

тельности  

Знает способы интерпретации граммати-

ческого материала с учетом возрастных, 

психофизиологических и познавательных 

особенностей обучающихся. 

устный опрос 

Умеет объяснить грамматические явления 

с учетом возрастных, психофизиологиче-

ских и познавательных особенностей 

обучающихся. 

устный опрос 

Владеет навыками выявления, корректи-

ровки и комментирования ошибок в уст-

ных и письменных речевых высказывани-

ях обучающихся. 

практическое 

задание 



- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по общественно-бытовым темам.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 дис-

циплины 

Содержание раздела 

  Имя существительное Классификация имен существительных. Категория числа. 

Категория падежа. Категория рода. 

  Артикль Формы и функции артикля. Употребление артикля с нарицательными 

существительными. Употребление артикля с неисчисляемыми существи-

тельными. Употребление артикля с названиями времен года. Употребле-

ние артикля с именами собственными. Употребление артикля с суще-

ствительными в функции предикатива. Употребление артикля с суще-

ствительными в функции приложения. Употребление артикля с суще-

ствительными school, college, prison, hospital,bed и т.д. Употребление 

артикля в некоторых устойчивых выражениях. 

  Имя прилагательное. Наре-

чие 

Классификация имен прилагательных. Степени сравнения прилагатель-

ных. Субстантивированные прилагательные. Место прилагательных в 

предложении.  

Употребление наречия и прилагательного в предложении. 

  Местоимение Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Возвратные ме-

стоимения. Указательные местоимения. Взаимные местоимения. Вопро-

сительные местоимения. Неопределенные местоимения. Относительные 

местоимения. 

  Глагол Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Категория лица. Категория числа. Категории времени и аспекта. Катего-

рия наклонения. Категория залога. 

  Модальные глаголы Must/should/to be to/have to/ought to/ can/ may/shall/will/ would/ dare/need 

  Категория наклонения Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. Косвенные 

наклонения.  

  Неличные формы глагола Причастие. Герундий. Инфинитив.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Части речи. Имя суще-

ствительное 
Общая классификация частей речи. Классификация имен 

существительных.  
Категория числа. Традиционные способы образования форм множе-

ственного числа и исключения. Существительные категории Pluralia 

Tantum и Singularia Tantum. Существительные категории Variable и 

Invariable Collective Nouns. 

Категория падежа. Категория рода. 

2. Артикль Формы и функции артикля. Употребление артикля с нарицательными 

существительными.  

Употребление артикля с существительными в функции предикатива. 

Употребление артикля с существительными в функции приложения. 

https://lms.bspu.ru/


Употребление артикля с именами собственными.  

Употребление артикля с названиями времен года. Употребление артик-

ля с существительными school, college, prison, hospital, bed. Употребле-

ние артикля в некоторых устойчивых выражениях. 

3. Имя прилагательное. 

Наречие 

 

Классификация имен прилагательных. Степени сравнения прилага-

тельных. Особенности образования степеней сравнения у составных 

прилагательных. 

Субстантивированные прилагательные. 

Классификация наречий. Употребление прилагательных и наречий в 

предложении. 

4. Местоимение Личные местоимения.  

Притяжательные местоимения.  

Возвратные местоимения.  

Указательные местоимения.  

Взаимные местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределен-

ные местоимения. Относительные местоимения. 

5. Глагол Общие сведения. Личные и неличные формы глагола.  

6. Система времен англий-

ского глагола 

Особенности видо-временной системы английского языка. Времена 

группы Present: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous.  Време-

на группы Past: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. Времена 

группы Future: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous. Альтер-

нативные способы выражения будущего. 

7. Согласование времен в 

английском языке 

Особенности согласования времен в тексте. Исключения из общих пра-

вил. 

8. Косвенная речь в англий-

ском 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, со-

четаемые с глаголами в пассивном залоге. 

10. Категория наклонения The Indicative Mood. The Imperative Mood. The Oblique Mood  (Subjunc-

tive I/ Subjunctive II/Suppositional Mood/ Conditional Mood). 

Модульно-рейтинговая работа 

11. 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 про-

шедшего времени. 

Модульно-рейтинговая работа 

12. 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 

 
11) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

12) вопросно-ответные упражнения; 

13) упражнения на подстановку ответа; 



14) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

15) обратный перевод, пересказ; 

16) составление диалогов, полилогов; 

17) перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 

18) 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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 ан-

глийского 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 

1. Дудорова, Э.С. Практический курс английского языка: лексикограмматические упражнения и тесты : учебное 

пособие / Э.С. Дудорова. - Санкт-Петербург. : КАРО, 2015. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461807 

2. Авраменко, Е.Б. Английский глагол и его грамматические категории : учебно-методическое пособие - Архан-

гельск : САФУ, 2014. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436181 

3. Левицкий, Ю.А. Морфология английского языка / Ю.А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503 

4. Хорень, Р.В. Практическая грамматика английского языка=English Grammar Practice : учебное пособие - 

Минск : РИПО, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463612 

5. English grammar for university students. Part 1: учебное пособие по практической грамматике английского языка 

для студентов 1 курса бакалавриата направления подготовки «ЛИНГВИСТИКА» / М.Л. Воловикова, Е.В. Манжелеев-

ская, Е.С. Милькевич и др. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462068 

  

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. 

4. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами: [учеб. для вузов] / Ксе-

ния Николаевна, Ерухим Евелевич ; К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - М. : ЮНВЕС, 2007, 2008. 

5. Вейхман, Г. А. Английский без грамматических ошибок: учеб. пособие / Г. А. Вейхман. - Изд. 3-е ; испр. - М.: 

Высшая школа, 2005. 

6. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка [Текст] : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. 

/ Инна Павловна, Елена Михайловна ; И. П. Крылова, Е. М. Гордон. - [8-е изд.]. - М. : Университет : Высшая шко-

ла, 2003 

7. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английсого языка учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. 

иностр. яз. : на англ. языке / И. П. Крылова. - Ростов н/Д. : Университет: Феникс, 2003, 2007. 

  

 в) программное обеспечение:  

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462068


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, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

6. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

7. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

8. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

9. www.voaspecialenglish.com;  

10. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими 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 основ-

ных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – со-

здать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями английского языка как основы для успешной дальней-

шей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания английского языка. Эффективное освое-

ние данной дисциплины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и примене-

нием инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиа-

проекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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, оценки и зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Экзамен: 

Письменная часть: 

 

Примерные задания: 

I. Choose the correct variant: 

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/
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. 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 ча-

сто 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 опас-

ная профессия. 

 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Morphology and Syntax. Parts of Speech: classification. 

2. The Noun: general notion. Morphological Composition of Nouns. Semantic Classification of Nouns. 

3. The Category of Number. Regular Formation of Number. 

4. The Category of Number. Irregular Formation of Number. 

5. Plural of Compound Nouns. Special Forms of Singular and Plural 

6. Plural Forms of Latin and Greek borrowings. 

7. Nouns of Multitude (Pluralia Tantum). 

8. The Category of Case. Group Possessive. Double Possessive. 

9. The Noun: general notion. The Category of Gender. 

10. The Indefinite Article: general notion, meaning. 

11. The Definite Article: general notion, meaning. 

12. The Use of Articles with Uncountable Nouns. 

13. The Use of Articles with Names of Meals.  

14. The Use of Articles with Names of Diseases. 

15. The Use of Articles with Names of Seasons and Parts of Day. 

16. The Use of Articles with Geographic Names. 

17. The Use of Articles with Proper Names.  

18. The Use of Articles with Personal Names. 

19. The Use of Articles with Predicative Nouns.  

20. The Use of Articles with Nouns in Apposition. 

21. The Use of Articles with the Nouns school, college, hospital, prison, bed; country, town. 

22. The Adjective: general notion, classification.  

23. The Adjective: Degrees of Comparison. 



24. Substantivized Adjectives.  

25. The Order of Adjectives before a Noun. 

26. The Adverb: general notion, classification.  

27. The Adverb: Degrees of Comparison.  

28. The Place of Adverbs in the English Sentence. 

29. The Pronoun: general notion, classification. 

30. The Personal pronoun. 

31. The Possessive pronoun. The Dependent and Absolute form.  

32. The Demonstrative pronoun. 

33. The Reflexive pronoun. 

34. The Indefinite pronoun. 

35. The Defining pronoun. 

36. The Relative pronoun. 

37. The Interrogative pronoun. 

38. The Reciprocal pronoun. 

 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 

 

Оценка: 

Написание тестовой контрольной работы 

 

Пример теста 

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. 

 

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 nev-

er 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? 

 
Зачет с оценкой 

Письменная часть: 

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 oth-

er 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. 

 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
 

1. The Category of Mood. Types of Moods. 

2. The Oblique Moods. Ways of Expressing Unreality. 

3. Subjunctive I. 

4. Subjunctive II. 

5. The Suppositional Mood. 

6. The Conditional Mood. 

7. The Use of the Oblique Moods in simple sentences. 

8. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: subject clauses. 

9. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: predicative clauses. 

10. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: object clauses. 

11. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: attributive clauses. 

12. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of condition. 

13. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of purpose. 

14. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of concession. 

15. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of time and place. 

16. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of comparison. 

17. Modal Verbs. The Grammatical Categories. 

18. Modal Verbs. The Verb “CAN”. 

19. Modal Verbs. The Verb “MAY”. 

20. Modal Verbs. The Verb “MUST”. 

21. Modal Verbs. The Verb “SHOULD”  

22. Modal Verbs. The Verb “OUGHT TO”. 

23. Modal Verbs. The Verb “TO HAVE TO”. 

24. Modal Verbs. The Verb “TO BE TO”. 

25. Modal Verbs. The Verb “WILL”. 

26. Modal Verbs. The Verb “WOULD”. 

27. Modal Verbs. The Verb “SHALL”. 

28. Modal Verbs. The Verbs “DARE” and “NEED”. 

29. The Verbals: the grammatical features. 

30. The Infinitive: its forms. 

31. The Functions of the Infinitive: Subject.  

32. The Functions of the Infinitive: Part of a Predicate. 

33. The Functions of the Infinitive: Object. 

34. The Functions of the Infinitive: Attribute. 

35. The Functions of the Infinitive: Adverbial Modifier. 

36. The Infinitive constructions. 

37. The Gerund: its forms. 

38. The Functions of the Gerund: Subject. 

39. The Functions of the Gerund: Part of a Predicate. 

40. The Functions of the Gerund: Object (Direct and Prepositional). 

41. The Functions of the Gerund: Attribute. 

42. The Functions of the Gerund: Adverbial Modifier. 

43. The Gerundial constructions. 

44. The Infinitive and the Gerund. 

45. The Participle: its forms. 

46.  The Functions of the Participle: Attribute.  



47. The Functions of the Participle: Adverbial Modifier. 

48. The Participial constructions. 

 
Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины «Синтаксис английского языка» является развитие общепрофессиональной компетенции: 

 

 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 «Синтаксис английского языка» относится к модулю «Практический курс  английского языка» обяза-

тельной 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 образова-

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции: перечень действий, сово-

купность которых описывает 

содержание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в образо-

вательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, обеспе-

чивающие достижение компетенций выпуск-

ника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти 

Знает существенные особенности грам-

матического строя английского языка в 

сопоставлении с русским языком. 

устный опрос, 

тест 

 

 

Умеет грамматически правильно стро-

ить высказывания на английском языке. 

устный опрос, 

тест 

 

Владеть навыками лингвистического 

анализа языковых явлений на граммати-

ческом уровне. 

практическое 

задание 

ОПК.8.3. Преобразует спе-

циальные научные знания и 

результаты исследований в 

своей педагогической дея-

тельности  

Знает способы интерпретации грамма-

тического материала с учетом возраст-

ных, психофизиологических и познава-

тельных особенностей обучающихся. 

устный опрос 

Умеет объяснить грамматические явле-

ния с учетом возрастных, психофизио-

логических и познавательных особенно-

стей обучающихся. 

устный опрос 

Владеет навыками выявления, коррек-

тировки и комментирования ошибок в 

устных и письменных речевых высказы-

ваниях обучающихся. 

практическое 

задание 



тельной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 дис-

циплины 

Содержание раздела 

1.  Предложение .Принципы классификации предложений. Коммуникативные и структур-

ные типы предложений 

2.  Простое предложение Члены предложения. Их классификация. 

 
3.  Подлежащее «It» в роли подлежащего. Сложное подлежащее. 

4.  Сказуемое Типы сказуемых. Простое сказуемое, составное сказуемое, смешанное ска-

зуемое, двойное сказуемое.  

 

5.  Согласование сказуемого с 

подлежащим 
Правила согласования. Согласование сказуемого с подлежащим, выражен-

ным синтаксически неделимой группой. 

6.  Дополнение Виды дополнений. Сложное дополнение. 

7.  Определение Способы выражения. Приложение. 

8.  Обстоятельство Классификация. Сложное обстоятельство. 

9.  Обособленные члены пред-

ложения 
Обособленное определение. Обособленное дополнение. Обособленное 

обстоятельство. 

10.  Независимые члены предло-

жения 

Вводные слова. Обращения. 

11.  Однородные члены предло-

жения 

Общее представление. 

12.  Порядок слов в предложе-

нии. 

Прямой порядок слов. Инверсия. 

13.  Сложносочинённое предло-

жение 
Типы соединительной связи. 

14.  Сложноподчинённое 

предложение 
Общее представление. Виды придаточных предложений. Придаточное 

предложение подлежащего. Предикативное придаточное предложение. 

Дополнительное придаточное предложение. 

15.   Определительное придаточ-

ное предложение 
Типы определительных придаточных предложений. 

 

16.  Обстоятельственное прида-

точное предложение 
Обстоятельственные предложения времени, места, условия, уступки, при-

чины, результата, степени, сравнения и т.д.  

17.  Согласование времён Использование времен в определительных придаточных предложениях, в 

дополнительных придаточных предложениях, в обстоятельственных пред-

ложениях времени, условия, уступки. 

18.  Косвенная речь Утвердительные предложения в косвенной речи. Передача вопросов, 

просьбы, приказа, восклицания в косвенной речи. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 
№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Предложение 

 

 

 

Принципы классификации предложений. Коммуникативные и струк-

турные типы предложений. Члены предложения. Их классификация. 

2. Подлежащее It” в роли подлежащего. Сложное подлежащее. 

https://lms.bspu.ru/


3. Сказуемое 

 

Типы сказуемых. Простое сказуемое. 

Составное сказуемое. Смешанное сказуемое, двойное сказуемое. 

Согласование сказуемого с подлежащим 

4. 
Дополнение 

Виды дополнений. Сложное дополнение. 

5. Определение Способы выражения. Классификация. Приложение. 

6. Обстоятельство Классификация. Сложное обстоятельство. 

7. 

Обособленные члены пред-

ложения 

Обособленное определение.  

Обособленное дополнение. 

Обособленное обстоятельство. 

8. Независимые члены пред-

ложения 

Вводные слова. Обращение. 

9. Однородные члены пред-

ложения 

Общее представление. 

10. Порядок слов в предложе-

нии 

Прямой порядок слов. Инверсия. 

11. 

Сложносочинённое пред-

ложение 

Типы соединительной связи. Соединительная связь. Противительная 

связь. Разделительная связь. Причинно-следственная связь. 

12. 

Сложноподчинённое 

предложение 

Общее представление. Виды придаточных предложений. Придаточное 

предложение подлежащего. Предикативное придаточное предложение. 

Дополнительное придаточное предложение. 

13.  Определительное прида-

точное предложение 
Типы определительных придаточных предложений. 

 

14. Обстоятельственное прида-

точное предложение 
Обстоятельственные предложения времени, места. Обстоятельствен-

ные предложения условия, уступки. Обстоятельственные предложения 

причины, результата. Обстоятельственные предложения степени, 

сравнения. 

15. 

Морфолого-синтаксический 

анализ сложного предложе-

ния 

Морфолого-синтаксический анализ предложений (практика) 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
19) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

20) вопросно-ответные упражнения; 

21) упражнения на подстановку ответа; 

22) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

23) обратный перевод, пересказ; 

24) составление диалогов, полилогов; 

25) перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 

26) 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar. Reference and Practice: 

Учебное пособие. – Издание одиннадцатое, исправленное. – СПб.: Антология, 2015. – 464с. 
2. Александрова, О. В. Современный английский язык : морфология и синтаксис = Modern English Grammar : 

morphology and Syntax: учеб. пособие для студентов вузов - Москва : Академия, 2013 

3. Абдюшева С.А. Синтаксис английского языка. Синтаксический разбор предложения: практическое пособие. – 

Уфа: БГПУ, 2012 

 
б) дополнительная литература  

1. Грамматика английского языка: пособие для студентов пед. ин-тов/. Л. Каушанская [и др.] ; 

под ред. Е. В. Ивановой. - 5-е изд. ; испр. и доп. - М.: Айрис-пресс, 2009. 

2. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Гуревич. - М.: Флинта, 2012. - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru 

3. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами: 

[учеб. для вузов] / Ксения Николаевна, Ерухим Евелевич ; К. Н. Качалова, Е. Е. Израиле-

вич. - М. : ЮНВЕС, 2007, 2008. 

4. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английсого языка учеб. пособие для 

студентов ин-тов и фак. иностр. яз. : на англ. языке / И. П. Крылова. - Ростов н/Д. : Универ-

ситет: Феникс, 2003, 2007. 

5. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка : учебник для ин-тов и фак. 

иностр. яз.: на англ. яз. / И. П. Крылова, Е. П. Гордон. - 4-е изд., испр. - Ростов н/Д.: Уни-

верситет : Феникс, 2003. 
6. Саакян, А. С. Упражнения по грамматике современного английского языка / А. С. Саакян. - М.: Рольф : 

Айрис-пресс, 2010. 

 

 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, таб-

личный 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, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
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/


терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Синтаксис английского языка» призвана способствовать формированию основных специальных 

компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по синтаксису – создать основу для дальнейшего 

успешного овладения знаниями английского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учеб-

ному плану с учетом аспектного преподавания английского языка. Эффективное освоение данной дисциплины дости-

гается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных техноло-

гий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачет с оценкой 

Письменная часть: 

Пример теста 

I. State the communicative type of the following sentences: 

a) What a hell is that?! (1) 

b) Let’s join them. (1) 

c) She lives in a quiet village. (1) 

d) What do you think of it? (1) 

e) I don’t care a penny for it. (1) 

 

II. Point out the two-member elliptical sentences in the list: 

a) To think of that! (1) 

b) Where’s Jake? – At his office. (1) 

c) It was a dark night. A very quiet dark night. (1) 

d) She – in the office! (1) 

e) Who wrote the note? – John, to annoy you. (1) 

 

III. State the type of the interrogative sentences: 

a) Are you coming? (1) 

b) Where is he going or why? (1) 

c) There’s nothing to worry about, isn’t there? (1) 

d) Tell me, please, is he still not married? (1) 

e) Who knows the answer? (1) 

 

IV. Put the words in the sentences below in the correct order: 

a) get, place, on, the, is, best, to, my, foot, way, to (5) 

b) them, answer, my, took, to, it, ages, letter (4) 

c) was, the, result, train, the, an, electrical, crash, fault, of (4) 

https://lms.bspu.ru/
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d) German, to, on, course, a, my, I, brush, went, up (4) 

 

V. Make the word order in the following sentences inverted: 

a) He went out. (1) 

b) We scarcely realised the truth. (1) 

c) If he had come to the meeting, he would have heard the announcement. (2) 

d) Susie was tired and unhappy. (1) 

 

VI. Point out the Subject in the following sentences and state its type: 

a) There is no denying the fact. (2) 

b) Bacon and eggs isn’t my favourite dish. (2) 

c) It’s so great to see you. (2) 

d) Lady Franklyn was rather busy that morning. (2) 

e) It will be easy for you to do the task. (2) 

 

VII. Point out the Predicate and state its type: 

a) George remained silent. (2) 

b) She looked at him in surprise. (2) 

c) She sat there quiet. (2) 

d) He gave me a nasty look. (2) 

e) She’d better stay away from us. (2) 

f) I always keep my word. (2) 

g) Louis was reported to have finished that job already. (2) 

h) He went on writing the letter. (2) 

i) The cake smelled good. (2) 

j) Has she ever tried to make you change your decision? (2) 

  

VIII. Insert the correct form of the verb in brackets: 

a) Both Judy and her friends … (to know) the truth. (1) 

b) Nobody … (to live) here any more. (1) 

c) Either John or his brothers … (to be) responsible for it. (1) 

d) The police … (to have) already arrived. (1) 

e) The headquarters of the company … (to be) closed when we arrived. (1) 

f) Hugh rather than his students … (to help) us in repairing the cottage. (1) 

g) The Jensens as well as Kathy … (to have) a lake house nearby. (1) 

h) Everybody … (to want) to be happy. (1) 

i) The money … (not to come) yet. (1) 

j) Who … (to know) the truth? (1) 

  

IX. Point out the object and state its type: 

a) She stared at me in a rage. (2) 

b) Gerald wrote a couple of letters to me. (4) 

c) John grinned an arrogant grin. (2) 

d) I opened the window. (2) 

 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
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. 

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. 

 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является развитие общепрофессиональной компетенции: 

 

 
2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основ-

ной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна за-

четная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, 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 среднем общем 

образовании» относится к модулю «Практический курс английского языка» обязательной части 

учебного плана. Она тесно взаимосвязана с языковыми дисциплинами, такими как «Практика уст-

ной и письменной речи», «Практическая фонетика английского языка», «Практическая граммати-

ка английского языка», а также является органической связующей с дисциплинами методического 

блока. Вышесказанное определяет актуальность данной дисциплины, и является основанием для 

введения данной учебной дисциплины в вариативную часть структуры ООП. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Код и 

наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции: перечень действий, 

совокупность которых опи-

сывает содержание компе-

тенции, измеряемых с по-

мощью средств, доступных 

в образовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные мате-

риалы (формы) 

ОПК-5 - спо-

собен осу-

ществлять 

контроль и 

оценку фор-

мирования 

результатов 

образования 

обучающих-

ся, выявлять 

и корректи-

ровать труд-

ности в обу-

чении 

ОПК.5.1. Демонстрирует зна-

ние образовательных резуль-

татов обучающихся и методы, 

формы их оценки и контроля. 

Знает основные требования к организа-

ции, подготовке и проведению государ-

ственных экзаменов по английскому язы-

ку в СОО; формат заданий и критерии 

оценивания развернутых экзаменацион-

ных ответов по английскому языку; 

устный опрос,  

 

 

умеет применять критерии оценивания 

развернутых экзаменационных ответов 

по английскому языку при подготовке 

обучающихся к ГИА и проверке экзаме-

национных работ; 

практиче-

ское зада-

ние 

владеет навыками оценивания различных 

видов заданий формата ГИА в СОО. 

практиче-

ское зада-

ние 

ОПК.5.3. Применяет различ-

ные диагностические сред-

ства, формы контроля и оцен-

ки сформированности образо-

вательных результатов обу-

чающихся. Выявляет трудно-

сти в обучении и корректиру-

ет пути достижения образова-

тельных результатов. 

Знает типовые ошибки в работах 

обучающихся в соответствии с 

уровнем их подготовки в форма-

те итоговой государственной ат-

тестации в средней общеобразо-

вательной организации по ан-

глийскому/немецкому языку. 

устный 

опрос 

 

 

 

Умеет выявлять и классифици-

ровать типовые ошибки в рабо-

тах обучающихся. 

практиче-

ское зада-

ние 

Владеет навыками оценивания и коррек-

ции устных и письменных работ обуча-

ющихся с учетом типологии ошибок. 

практиче-

ское зада-

ние 



знать: основные требования к организации, подготовке и проведению государственных экза-

менов по английскому языку в СОО; формат заданий и критерии оценивания развернутых экзаме-

национных ответов по английскому языку; 

уметь: применять критерии оценивания развернутых экзаменационных ответов по английско-

му языку при подготовке обучающихся к ГИА и проверке экзаменационных работ;  

владеть навыками: коррекции письменных работ учащихся с учетом типологии ошибок, оце-

нивания звучащей речи учащихся при выполнении заданий устной части экзамена по английскому 

языку. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические заня-

тия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), 

часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться по-

средством электронной информационно-образовательной среды университета с использованием ресур-

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

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Нормативно-правовая и ор-

ганизационно-методическая 

основа проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам 

Требования ФГОС по иностранным языкам, основ-

ные  документы  по вопросам организации 

ЕГЭ ,  Спецификация контрольных измерительных 

материалов для проведения единого государственного 

экзамена по иностранным языкам, Кодификатор эле-

ментов содержания и требований к уровню подготов-

ки выпускников образовательных организаций для 

проведения единого государственного экзамена по 

английскому языку. 
2 Особенности формата и 

оценивания развернутых 

ответов письменной ча-

сти ЕГЭ по английскому 

языку. 

Структура заданий№ 39, 40, критерии оценивания, 

типичные ошибки и работа над ними. 

 

3 Особенности формата и 

оценивания заданий уст-

ной части ЕГЭ по англий-

скому 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 за-

даний, критерии оценивания, типичные ошибки и ра-

бота над ними. 

 
5 Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку. 

методы и приемы использования на уроках иностран-

ного языка мультимедийных обучающих программ, 

электронных учебников, игровых компьютерных про-

грамм, электронных библиотек, компьютера, интерак-

https://lms.bspu.ru/


тивной доски, документ камеры, Интернета, видео-

магнитофона, видеоплеера и DVD – плеера. Самосто-

ятельная поисковая, творческая работа учащихся. По-

иск образовательных ресурсов в сети интернет. Ком-

пьютерные тесты, предназначенные для контроля  

уровня  усвоения знаний учащихся, использующиеся 

на этапе закрепления и повторения пройденного.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

Наименование раздела дис-

циплины 

Наименование лабораторных работ 

Нормативно-правовая и ор-

ганизационно-методическая 

основа проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам 

Требования ФГОС по иностранным языкам, основные  

документы  по вопросам организации ЕГЭ ,  Спе-

цификация контрольных измерительных материалов для 

проведения единого государственного экзамена по ино-

странным языкам, Кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников образова-

тельных организаций для проведения единого государ-

ственного экзамена по английскому языку. 

Особенности формата и 

оценивания развернутых 

ответов письменной ча-

сти ЕГЭ по английскому 

языку. 

Структура и критерии оценивания задания №39  ЕГЭ по 

английскому языку «Личное письмо» 

Структура и критерии оценивания задания №40 ЕГЭ по 

английскому языку – сочинение «Мое мнение» 

Практикум по оцениванию и написанию работ в формате 

заданий №39, 40 ЕГЭ по английскому языку 

Особенности формата и 

оценивания заданий уст-

ной части ЕГЭ по англий-

скому 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 

Особенности проведения 

ОГЭ по английскому языку. 

Практикум по оцениванию развернутых ответов пись-

менной части ОГЭ по английскому языку 

Подготовка учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку. 

Использование различных видов упражнений для подго-

товки к различным видам чтения и письма 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература:  

 

1. Демоверсия ЕГЭ по английскому языку 2018 г. – www.new.fipi.ru  

2. Кодификатор элементов содержания по английскому языку для составления контрольных из-

мерительных материалов единого государственного экзамена 2018 г. – www.new.fipi.ru  

3. Примерные программы по иностранным языкам. В кн.: Новые государственные стандарты 

школьного образования по иностранному языку. 2–11 классы. Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ, Астрель, 2004. 

http://www.new.fipi.ru/
http://www.new.fipi.ru/


4. Спецификация экзаменационной работы по иностранным языкам единого государственного 

экзамена 2018 г. – www.new.fipi.ru  

5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. В кн.: Новые государственные 

стандарты школьного образования по иностранному языку. 2–11 классы. Образование в доку-

ментах и комментариях. – М.: Астрель, 2004. 

6. Rimmer W., Vinogradova O., Kozhevnikova L., Verbitskaya Maria. Exam Success. Подготовка к 

ЕГЭ по английскому языку. – Cambridge University Press, 2013. C. 145-189. 

7. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: Златоуст, 1999. 

8. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н. Методические рекомендации по некоторым ас-

пектам совершенствования преподавания английского языка (на основе анализа типичных за-

труднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ 2014 г). – 

http://new.www.new.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy  

9. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Симкин В.Н. Методические рекомендации по подготовке к 

разделам «Грамматика и лексика» и «Письмо» ЕГЭ по английскому языку. – Иностранные 

языки в школе, 2014, №2. С.52-59  

10. Вербицкая М.В., Махмурян К.С. ЕГЭ. Английский язык: актив-тренинг: А, В, С. – М.: Нацио-

нальное образование, 2014.  

11. Вербицкая М.В., Нечаева Е.Н. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый гос-

ударственный экзамен 2015. Английский язык. – М: Интеллект Центр, 2015 

12. Вербицкая М.В., Миндрул О.С. Английский язык: Практический справочник для подготовки к 

ЕГЭ: 10-11 классы. – М: Астрель, 2014. С. 230-247 

13. Вербицкая М.В., Махмурян К.С. ЕГЭ 2012. Английский язык. Тренировочные задания. – М.: 

ЭКСМО, 2012.  

14. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: Астрель, 

2008. 

 

б) дополнительная: 

1. Галимова Х.Х., Киреева З.Р. Педуниверситет – школе //Просвещение. Иностранные языки: 

Интернет-издание для учителя [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iyazyki.ru/2013/06/peduniversity-school/#more-10968  

2. Мустафина Ф.Ш. Интерактивные методы реализации требований ФГОС в обучении ино-

странным языкам // Учитель Башкортостана.– 2013.– № 7.– С.60-62. 

3. Мустафина Ф.Ш. Здоровьесберегающие технологии в обучении // Учитель Башкортоста-

на.– 2012.– № 6.– С.75-77.  

4. Киреева З.Р., Галимова Х.Х. Методические рекомендации по выполнению заданий ЕГЭ по 

иностранным языкам//Учитель Башкортостана. – 2013. - №11. – С.71-73.  

5. Киреева З.Р., Рябова Г.Ф. О подготовке учителей иностранных языков для полилингваль-

ной образовательной сферы//Полилингвальное образование как основа сохранения языкового 

наследия и культурного разнообразия человечества: Мат-лы II международной конференции. – 

Владикавказ, 2008. С.159-163. 

6. Обучение языкам и иноязычной культуре в полилингвальном образовательном про-

странстве: Методическое пособие для студентов направления подготовки «Филологическое обра-

зование»/ Сост.: Х.Х. Галимова, З.Р. Киреева, Л.З. Валиева, Ю.В. Калугина, Т.В. Сурменко. – Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2009 

7. Кондаков А. Особенности нового стандарта образования [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=28981  
8.  Копотева Г. Универсальные учебные действия [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29694  

http://www.new.fipi.ru/
http://new.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://iyazyki.ru/2013/06/peduniversity-school/#more-10968
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=28981
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29694


9. Кулигина А.С. «Линия УМК «Твой друг английский язык» как инструмент реализации 

ФГОС основного общего образования». Режим для просмотра:  

http://my.webinar.ru/record/231788    
10.   Мильруд Р.П. Методические рекомендации по реализации ФГОС начального об-

разования для учителей английского языка [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30050 
11. Мустафина Ф.Ш. Методика преподавания иностранных языков: Учебное пособие. – 

Уфа: Восточный университет, 2004. 

12. ЕГЭ 2009. Английский, немецкий, французский языки. Федеральный банк экзамена-

ционных материалов/Авт.-сост. М.В. Вербицкая, Н.М. Епихина, В.В. Матюшенко, Т.М.Фоменко- 

М.: Эксмо, 2009.  

13. Пассов Е.И. Особенности, содержание и анализ урока иностранного языка в услови-

ях реализации нового ФГОС [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=35483 
14. Селиванова Н.А. Через терминологию к лучшему пониманию [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://iyazyki.ru/2011/10/through-termin/ 

15. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: По-

собие для студентов пед. вузов и учителей. – М.: Просвещение, 2002. 

 

в) программное обеспечение  

 программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, со-
здания презентаций, роликов. 

 

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.ctege.info/content/view/2090/41/ 

http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-francuzskomu-jazyku 

http://standart.edu.ru/ 

http://www.prosv.ru 

http://www.drofa.ru 

http://iyazyki.ru 

http://prosv.ru/mp3/selivanova_vstrechi/index.html 
http://www.edu.ru – федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образо-

вания и науки РФ 

http://www.francomania.ru  

http://www.lepointdufle.net/ 
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094 – аудиокурсы к учебникам издательства «Просвеще-

ние» 

http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/index.html - материалы пособий  издательства CLE IN-

TERNATIONAL 

http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/ материалы пособий  издательства Didier 

http://www.fle.hachette-livre.fr/ материалы пособий  издательства Hachette  

http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php  Канал TV5 
http://www.prolingvo.info/  сайт для изучающих иностранные языки самостоятельно 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудова-
ние: 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 обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

http://my.webinar.ru/record/231788/?i=e8c3e248f1e48d039325bf34a760e754
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30050
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=35483
http://iyazyki.ru/2011/10/through-termin/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
http://www.ctege.info/content/view/2090/41/
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-francuzskomu-jazyku
http://standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://iyazyki.ru/
http://prosv.ru/mp3/selivanova_vstrechi/index.html
http://www.edu.ru/
http://www.francomania.ru/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094
http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/index.html
http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/
http://www.fle.hachette-livre.fr/
http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php
http://www.prolingvo.info/


могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими 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 за-

нятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного овладения зна-

ниями английского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебному 

плану с учетом аспектного преподавания английского языка. Эффективное освоение данной дис-

циплины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и при-

менением инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного ма-

териала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме  зачета. Зачет выставляется с учетом работы 
студента в течение семестра и накопленных баллов за выполнение заданий в контрольные точки. 
Удельный вес контрольных точек составляет соответственно 35% -1 точка, 35 % - 2 точка, 30% - 3 точка 
(ответ на зачете). Студент получает оценку «зачтено», если суммарный балл составляет 50-100 бал-
лов. Оценка «не зачтено» выставляется, если суммарный балл составляет менее 50 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 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? 

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. 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 государствен-

ном 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? 

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 яасти 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? 
 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 

книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информаци-

онно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции:  

 



2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 комплексному модулю «Практический курс ан-

глийского языка» обязательной части учебного плана.  

 

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 обучаю-

щихся; 

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 об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти   

 

Знает характеристики различных тек-

стовых жанров, встречающихся в СМИ; 

основные способы извлечения инфор-

мации из текста (различные виды чте-

ния). 

тест 

 

Умеет понимать и правильно интерпре-

тировать различные виды медийных 

текстов, извлекать из текстов необходи-

мую информацию. 

устный опрос 

 

владеет навыками  письменного и устного 

перевода статей, ведения и/или участия в 

обсуждении общественно-политических 

проблем на          английском язы-

ке. 

контрольная 

работа 

ОПК.8.3. Преобразует спе-

циальные научные знания и 

результаты исследований в 

своей педагогической дея-

тельности 

Знает основы отбора текстов для чтения и 

аудио/видеоматериалов для обсуждения с 

обучающимися в рамках школьной про-

граммы; 

устный опрос 

 

 

умеет объяснять  особенности общественно-

политических текстов с учетом уровня язы-

ковой подготовки обучающихся; 

устный опрос 

 

владеет навыками работы с текстами обще-

ственно-политической направленности в 

рамках школьной программы. 

устный опрос 



бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Пресса Великобритании 

и США.  

Структура и язык ан-

глоязычной газеты. 

Развитие прессы в Великобритании и США. Основные сведения о СМИ 

Великобритании и США. Роль и функции СМИ в условиях информацион-

ного общества.  

Внутренняя структура газеты. Структура газетного дискурса. Особенности 

английского языка газеты. Грамматика и лексика газетных заголовков но-

востей. 

2. Преступность и 

правосудие. 

Виды правонарушений и преступности. Расследование преступлений. Су-

дебная процедура. Система наказаний. 

3. Избирательная си-

стема и выборы 

Избирательные системы Великобритании, США и России. 

Особенности избирательной лексики. Виды нарушений. 

4. Правительство и парла-

мент. 

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  

https://lms.bspu.ru/


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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине 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: Телеви-

зор LED 42 (106 cv)- 1 шт. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  

шрифта Брайля;  

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


 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими 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 вой-

ны, 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 за-

дания, 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 употребитель-

ных в англоязычной прессе аббревиатурах, некоторых заимствованиях, а также политических и экономических фра-

зах-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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены тестом, вопросами для 

устного опроса, контрольной работой, заданиями к зачету.  

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 responsibil-

ity 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 pow-

erful 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 con-

victed 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 

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


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 освободи-

ли под залог  в  десять фунтов. 

4. Летом 2012 года Россия каждый день добывала более 10 миллионов баррелей нефти. Однако Россия вы-

нуждена 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 ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

д.филол. н., профессор кафедры английского языка Б.Т. Ганеев 

К.ф.н., доц. кафедры английского языка Р.Р. Тазетдинова 

 

 

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. Гари-

пов  

https://lms.bspu.ru/
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17. Целью дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является развитие общей профессиональной ком-

петенции: 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессиональ-

ной 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 английском языке» относится к модулю «Практический 

курс английского языка» обязательной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:    
- закономерности изучаемого языка как системы; вербальный, вербально-этикетный компоненты фоновых знаний; 

Уметь:  
- комбинировать в речи языковой материал в зависимости от цели общения и позиции коммуникантов.   

Владеть:  
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в пределах определенного грамматического и лексиче-

ского материала. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной образова-

тельной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти 

Знает фонологические, лексические, 

грамматические явления и закономер-

ности изучаемого языка как системы; 

вербальный, вербально-этикетный и 

ритуально-этикетный компоненты фо-

новых знаний; 

контрольная 

работа, уст-

ный опрос 

 

 

умеет комбинировать в речи изученный 

материал в зависимости от сферы и цели 

общения и позиции партнёров по ком-

муникации;            

устный опрос 

 

владеет навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспе-

чивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов; навыками 

говорения, письма, чтения и восприятия 

на слух текстов в пределах определен-

ной тематики и изученного грамматиче-

ского и лексического материала. 

контрольная 

работа 

устный опрос 

сочинение 

https://lms.bspu.ru/


6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

18.  Болезни. Симптомы. Методы 

лечения. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Цена здоровья», Альтернативные 

методы лечения», «Симптомы болезней». Отработка грамматического ма-

териала “Modal Verbs”. 

19.  Знаменитости. Положитель-

ные и отрицательные герои.  

 

Изучение лексических единиц по темам «Знаменитые герои», «Местные 

герои», «Герои-злодеи». Отработка грамматического материала ”Adjectives 

and Modifying Adverbs”, “Adjective Order”. 

20.  Альтруизм. Благотворитель-

ность. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Добрые поступки», «Гуманитар-

ная помощь», «Социальные работники». Отработка грамматического мате-

риала «Косвенная речь». 

21.  Кругосветное путешествие. 

 

Изучение лексических единиц по темам «Выбор маршрута», «Совершенное 

местоположение», «Описание ландшафта». Отработка грамматического 

материала «Артикли с географическими именами». 

22.  Поведенческие реакции и 

здоровье  

Изучение лексических единиц по темам: «Сценарии эмоционального пове-

дения: раздражители и реакции; нервный срыв и его последствия; наиболее 

частые причины нервного раздражения и расстройства; эмоциональные 

реакции на внешние раздражители; страх публичного выступления». 

23.  Здоровый образ жизни  Изучение лексических единиц по темам: «Здоровый образ жизни: спорт, 

здоровое питание, профилактика заболеваний; проблема детского здоро-

вья». 

24.  Нормы поведения в обществе 

 

Изучение лексических единиц по темам: «Поведение», «Закон и порядок». 

Отработка грамматического материала «Эллиптические конструкции», 

«Причастные обороты». 

25.  Отношения с людьми 

 

Изучение лексических единиц по темам: «Черты характера», «Отношения», 

«Наречия, имеющие две схожие формы». Отработка грамматического ма-

териала: «Конструкции с существительными», «Наречия отношения». 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ п/п Наименование раздела дисци-

плины 

Тема лабораторной работы 

1.  Болезни. Симптомы. Методы 

лечения. 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Office Doctors: an alternative approach to fighting stress. 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Health Problems. 

Creating a healthy environment 

Test 

2.  Знаменитости. Положительные 

и отрицательные герои. 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Win 100 DVDs  

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Role Models 

Test 

3.  Альтруизм. Благотвори-

тельность  

Speech Patterns & Exercises 

Text: A day in the life of… 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Altruism. Charity. 

Test 

4.  Кругосветное путешествие.  

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Article About Happiness throughout the World 



Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: An Itinerary for a cruise 

Test 

5.  Поведенческие реакции и здо-

ровье 

Speaking: Talking about how to protect your voice 

Text: And the winner is... 

How to write a review. Plan, wording. 

Listening: Interview about problems with the voice 

Writing a blog 

Individual reading 

6.  Здоровый образ жизни  Speaking: Ranking leisure activities 

Text: There’s more than one way to stay in shape 

Essential Vocabulary 

Listening: The history of healthcare products 

Writing an email to a friend 

Test 

7.  Нормы поведения в обществе 

 

Speaking: Talking about misbehaviour at school 

Text: A new broom, A missing person 

Essential Vocabulary 

Listening: Conversation about Rudeness, Radio News Reports 

Writing a narrative 

Individual reading 

8.  

Отношения с людьми 

Speaking: Describing people’s personality and appearance 

Text: Mr Hilditch, End of a friendship 

Essential Vocabulary 

Listening: Conversation about birth order, Being single 

Writing a letter 

 

  

Требования к самостоятельной работе студентов  
 

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 видио-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 и устных докладов 

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. 

  

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

основная литература  

1) Керр, Ф.  Вперед [Текст] = Straightforward : сред. уровень: кн. для студента : [на англ. яз.] / Фи-

лип, Кери ; Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд : Macmillan, 2012. 

2) Керр, Ф. Вперед [Текст] = Straightforward : сред. повыш. уровень : кн. для студента : [на англ. 

яз.] / Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд : Macmillan, 2012 

3) Норрис, Р. Вперед [Текст] = Straightforward : продвинутый уровень : кн. для студента / письмен. 

ч. А. Джеффрис. - [Оксфорд] : Macmillan, [2008]. 

дополнительная литература  

1) Практикум устной речи (английский язык) : учебное пособие / авт.-сост. П.В. Па нтюхова, И.С. Решетова ; Феде-

ральное 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 обра-

щения: 18.03.2020). 

2)  Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами  : [учеб. для вузов] / 

Ксения Николаевна, Ерухим Евелевич ; К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - СПб. : БАЗИС : КАРО, 2008. 

 

программное обеспечение:  

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

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

12. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

16. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

17. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

18. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

19. www.voaspecialenglish.com;  

20. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  

шрифта Брайля;  

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/


 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Согласно целям и задачам данной дисциплины со второго семестра продолжается работа по всем четырем ас-

пектам 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 ко-

торых 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 реали-

зуется в процессе выполнения разнообразных коммуникативных заданий: решить проблему, интерпретировать, обсу-

дить 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 организо-

вана, 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, помо-

гают студенту приобрести самостоятельность в изучении языка. Чтение аутентичной англоязычной литературы с ин-

терпретацией 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 ком-

муникации. Постоянная работа по видам речевой деятельности помогает вывести студента на высокий уровень языко-

вой компетенции в его будущей профессиональной деятельности. 

 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине предполагает оценку и зачет 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 оценива-

ния: 

 

Оценка  

- сочинение объемом в 2,5 - 3 стр. на проблемную тему; время выполнения – 60 мин 

 

Примерные темы сочинений: 

1.       Your personality depends on what you like and do 

2.       Birth order determines who you are 

3.       Friendship doesn’t last forever 

4.       Being single is better than to be with someone 

5.       Historical centers of cities need rebuilding 

6.       Squatting is the only way out for many young people who can’t afford their own property 

7.       Hotels should take environmentally friendly measures 

8.       Experimental travel is a thing you should definitely try 



9.       Endurance races don’t pose a difficult challenge anymore 

10.   The best ways to achieve success 

11.   Television is a thing of the past 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

- исправление ошибок в письменно предъявленном материале (5-6 машинописных строк); время выполнения - 10 ми-

нут 

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. 

 

- прослушивание оригинального текста и выполнение заданий по тексту; время  прослушивания – 5 мин, время вы-

полнения заданий – 15 мин. 

Пример задания: 

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 

 

Зачет с оценкой: 

- чтение, перевод, лингвостилистическая интерпретация оригинального художественного или публицистического тек-

ста объемом в 2, (3, 4) машинописных страницы (тема; проблема; характеристика действующих лиц; позиция автора; 

интерпретация стилистических средств выразительности, связь между языковыми средствами и литературным замыс-

лом автора, заголовком и композицией; собственное отношение к прочитанному) 

   

Пример 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 

 

- высказывание по темам, пройденным в течение семестра и беседа по затронутым проблемам в режиме диалога. 

 

Примерные темы для высказывания: 

15. Fears and phobias can spoil your life 

16. Courses may help you to become more self-confident 

17. Heroes are among us 



18. You can only set up a world record if you are very smart or very strong 

19. Modern art is very meaningful 

20. Being an artist is hard work 

21. Art objects at work or school make people happier 

22. Movies are better than books 

23. Reading is old-fashioned 

24. Voting is unimportant 

25. Men are better at politics than women 

26. People nowadays are mostly politically correct 

27. Tolerance is nonsense 

28. There are no heroes nowadays 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирова-

ния компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалльная шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенный Творческая деятельность  Включает ниже-

стоящий уровень. 

Умение самостоя-

тельно принимать 

решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного харак-

тера на основе изу-

ченных методов, 

приемов, техноло-

гий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и умений 

в более широких контекстах 

учебной и профессиональной 

деятельности, нежели по об-

разцу, с большей степенью 

самостоятельности и инициа-

тивы 

Включает ниже-

стоящий уровень. 

Способность соби-

рать, систематизи-

ровать, анализиро-

вать и грамотно 

использовать ин-

формацию из само-

стоятельно найден-

ных теоретических 

источников и иллю-

стрировать ими 

теоретические по-

ложения или обос-

Хорошо 70-89,9 



новывать практику 

применения.  

Удовлетворительный  

(достаточный) 

Репродуктивная деятельность Изложение в преде-

лах задач курса тео-

ретически и прак-

тически контроли-

руемого материала  

Удовлетворительно  50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетворительно Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью экзамена по модулю является: 

1. Выявление уровня сформированности общепрофессиональных компетенций:  
- способности осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

индикаторы достижения:  

ОПК-5.1. Демонстрирует знание образовательных результатов, обучающихся и методы, формы их 

оценки и контроля; 

ОПК-5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированно-

сти образовательных результатов обучающихся; 

ОПК-5.3. Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся. Выявляет трудности в обучении и 

корректирует пути достижения образовательных результатов/ 

- способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8). 

индикаторы достижения:  

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педаго-

гической деятельности; 
ОПК-8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; 

ОПК-8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей 

педагогической деятельности. 

 

2. Трудоемкость экзамена по модулю зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским 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 в структуре основной образовательной программы. Данный экзамен завершает 

освоение модуля «Практический курс английского языка», включающего как теоретические, так и 

практические дисциплины. Модуль относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) «Иностранный (английский) 

язык и немецкий язык».  Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения:  

 В результате освоения модуля студент должен: 

Знать: 

- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, обучающих-

ся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном процессе; 

- требования к организации и проведению государственных экзаменов по английскому языку 

в СОО; 

- типовые ошибки в работах обучающихся в соответствии с уровнем их подготовки к ГИА по 

английскому языку; 

- основные понятия и термины лексикологии; 

- фонетические процессы и явления английского языка; 

- понятия стилистики, выразительные средства английского языка; 

- базовые понятия морфологических и синтаксических систем английского языка; 

- методы исследования в области истории английского языка как науки; 

- особенности грамматического строя английского языка в сопоставлении с русским языком; 

- фонетические явления английского языка;  

- способы интерпретации грамматического материала разного уровня сложности; 

- способы интерпретации фонетического материала разного уровня сложности.  

Уметь: 



- применять критерии оценивания развернутых экзаменационных ответов по английскому 

языку; 

- выявлять и классифицировать типовые ошибки в работах обучающихся; 

- анализировать материал с позиций лексикологии для написания курсовых и дипломных ра-

бот; 

- теоретически обосновать фонетические явления в английском языке;  

- различать функциональные стили и применять их в устной и письменной речи; 

- самостоятельно осуществлять отбор и сопоставлять грамматические явления английского и 

родного языков; 

- интерпретировать языковые явления английского языка с исторических позиций;  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на английском языке; 

- определять, графически представлять фонетические явления в устных и письменных рече-

вых высказываниях на английском языке;  

- объяснить грамматические явления с учетом различных особенностей обучающихся; 

- объяснить фонетические явления с учетом познавательных особенностей обучающихся; 

- подбирать и трансформировать научные знания для проектирования деятельности педагога; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики формирования 

образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику обучающихся; 

- использовать специальные научные знания по лингвистике в педагогической деятельности. 

  Владеть: 
- диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования образовательных ре-

зультатов обучающихся; 

- навыками оценивания различных видов заданий формата ГИА в СОО; 

- навыками: коррекции письменных и устных ответов учащихся; 

- навыками применения языковых единиц в процессе общения, исходя из социальных условий, пове-

дения носителей языка; 

- навыками фонологического анализа на сегментном и суперсегментном уровнях речевого высказы-

вания; 

- навыками анализа стилистических приемов в текстах современного английского языка; 

- навыками анализа языковых явлений на морфологическом и синтаксическом уровнях; 

- навыками анализа языковых явлений в текстах   различных исторических периодов; 

- навыками морфологического и синтаксического анализа языковых явлений; 

- навыками английского произношения   с соблюдением особенностей интонации; 

- навыками коррекции и комментирования ошибок в устных и письменных ответах обучающихся; 

- навыками коррекции и комментирования фонетических ошибок; 

- способами соотнесения научно-теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в со-
ответствии с требованиями профессионального стандарта; навыками определения компонентов 
структуры и функций педагогической деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по модулю зафиксированы учебным планом основной профес-

сиональной образовательной программы, выражаются в академических часах. 

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

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

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-

онных 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.Английский язык в формате государственных экзаменов в средних общеобразовательных орга-

низациях. 

2. Практика устной и письменной речи (английский язык). 

3. Практическая грамматика английского языка 

4. Практическая фонетика английского языка 

https://lms.bspu.ru/


4.Лексикология английского языка 

5.Теоретическая фонетика английского языка 

6. Стилистика английского языка 

7. Теоретическая грамматика английского языка. 

8. История английскогоязыка 

Формой итогового контроля знаний и выявления уровня овладения общепрофессиональными 

компетенциями в результате изучения дисциплины является экзамен, который проводится в элек-

тронной форме.  

В программу экзамена входят 3 задания:  

1. Лингвостилистический анализ оригинального художественного текста.  

2. Задание по теории языка. 

3. Коррекция. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
литература:  

1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие / 

И.В. Арнольд. – 4-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2017. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 (дата обращения: 21.06.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1041-8. – Текст: электронный. 

2. Дмитриева, И.В. Теоретическая грамматика английского языка=Teory of English 

Grammar: учебное пособие: [12+] / И.В. Дмитриева, Н.П. Петрашкевич. – Минск: РИПО, 2017. – 

224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487909 (дата обращения: 21.06.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-717-1. – Текст: электронный. 

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

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 139 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330596 (дата обращения: 21.06.2019). – 

Текст: электронный. 

 программное обеспечение:  

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

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: текстовый ре-

дактор, 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:  
Для проведения экзамена по модулю используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные, оборудованные специализированной мебелью, меловой / маркерной 

доской. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487909
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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 OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с боль-

шими 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 по модулю учитываются достижения студентов по составляющим данный модуль дисци-

плинам. 

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими положениями 

грамматики, фонетики, стилистики и истории английского языка, а также практическое владение 

современным английским языком и умение интерпретировать языковые явления. Оценивается 

полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций, а также самостоятель-

ность мышления.  

Для подготовки к ответу студенту предоставляется не менее 40, но не более 60 минут. До-

пускается одновременная подготовка не более 10 человек, включая отвечающего. 

На ответ на экзамене каждому выпускнику предоставляется не более 20 минут. 

1. Лингвостилистический анализ оригинального художественного текста. 

Объем анализируемого отрывка составляет 1,5-2 страницы (3-3,5 тыс. печатных знаков). 

При ответе на вопрос экзаменуемому разрешается пользоваться англо-английским словарем. От-

рывки взяты из произведений известных англоязычных писателей. 

2. Задание по теории языка. 

Экзаменуемый должен проанализировать подчеркнутые в тексте языковые явления и теоре-

тически обосновать их. 

3. Коррекция ошибок.  

Экзаменуемый должен обнаружить и исправить ошибки в письменно предъявленном мате-

риале (5-6 машинописных строк).  

 

В случае организации экзамена по модулю с использованием дистанционных образова-

тельных технологий он проводится в электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета 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 проведе-

ния  
Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена.  

При выполнении практического задания проверяется уровень сформированности общей 

филологической компетенции, уровень владения навыками чтения и говорения. 

При выполнении теоретического задания проверяются знания о системе и структуре ино-

странного языка, возможностях их реализации в образовательном процессе. 

При выполнении задания на коррекцию проверяется умение обнаружить, исправить ошиб-

ки и прокомментировать выполненную коррекцию.  

 

Примерный текст для лингвостилистического анализа 

 

Read the following excerpt, summarize it in English and give its linguostylistic analysis. 
(Прочитайте отрывок из художественной литературы, передайте его краткое содержание на иностран-

ном языке и выполните лингвостилистический анализ) 

 

The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst 

the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate 
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perfume of the pink-flowering thorn.  

From the corner of the divan of Persian saddle-bags on which he was lying, smoking, as was his 

custom, innumerable cigarettes, Lord Henry Wotton could just catch the gleam of the honey-sweet and 

honey-coloured blossoms of a laburnum, whose tremulous branches seemed hardly able to bear the bur-

den of a beauty so flamelike as theirs; and now and then the fantastic shadows of birds in flight flitted 

across the long tussore-silk curtains that were stretched in front of the huge window, producing a kind of 

momentary Japanese effect, and making him think of those pallid, jade-faced painters of Tokyo who, 

through the medium of an art that is necessarily immobile, seek to convey the sense of swiftness and mo-

tion. The sullen murmur of the bees shouldering their way through the long unmown grass, or circling 

with monotonous insistence round the dusty gilt horns of the straggling woodbine, seemed to make the 

stillness more oppressive. The dim roar of London was like the bourdon note of a distant organ. 

In the centre of the room, clamped to an upright easel, stood the full-length portrait of a young 

man of extraordinary personal beauty, and in front of it, some little distance away, was sitting the artist 

himself, Basil Hallward, whose sudden disappearance some years ago caused, at the time, such public ex-

citement and gave rise to so many strange conjectures. 

As the painter looked at the gracious and comely form he had so skillfully mirrored in his art, a 

smile of pleasure passed across his face, and seemed about to linger there. But he suddenly started up, and 

closing his eyes, placed his fingers upon the lids, as though he sought to imprison within his brain some 

curious dream from which he feared he might awake… 

 

Примерный перечень вопросов для теоретического задания 

 

Analyze the underlined phenomena from____ perspective (a particular branchof linguistic theory is indi-

cated) 
(Проанализируйте на английском языке подчеркнутые явления с точки зрения __ (указывается 

конкретная тема из модуля «Английский язык»). 

 
Стилистика 

1. Metaphor and its types. 

2. Types of epithets. 

3. Types of repetition. 

4. Simile and its structural patterns. 

5. Stylistic devices based on polysemantic effect (zeugma and pun). 

Теоретическая грамматика 

1. The noun. The categories of number and gender. 

2. The noun. The problem of the category of case. 

3. The verb. The problem of the category of tense. 

4. The verb. The problem of the category of development. 

5. The verb. The problem of the category of retrospective coordination. 

6.The verb.  The problem of the category of mood. 

7. The verb. The problem of the category of voice. 

8. The complex sentence. Classification of clauses. 

Лексикология 

1. Homonymy in English. 

2. Synonymy in English. 

3. Antonymy in English. 

4. Morphological structure of English words. 

5. Word-building. 

Теоретическая фонетика 

1. The Classification of English Consonants and Vowels. 

2. Intonation: Parts of the Tune in the Intonation Group. Graphical Representation of the Tune. 

История языка 

1. Middle English development of vowels. 

2. The Great Vowel Shift, its causes. 



3. Historical development of the category of the noun case. 

4. Origin of articles. 

 

Примерное задание на коррекцию 

 

Read the sentences and point out the mistakes. Make correction if necessary. 
(Прочитайте предложения и укажите на ошибки. Сделайте коррекцию ошибок.) 

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. 

 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена диагно-

стируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный компонент) по 

дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в ФГОС и учебном 

плане. 

Критериями оценки знаний студентов являются: 

-  владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений. 

 Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов оценивается по 

следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении педагогических 

задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и ситуации.  

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в результате ответа 

на экзамене складывается из следующих признаков: 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  
Включает нижестоящий уро-

вень. 
Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью 

самостоятельно-

сти и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 
Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 



Удовл. 

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня 

неудовле-

творитель-

но 

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации в форме экзамена по модулю в соответствии с при-

меняемой 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 
к.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Ю.Р. Юсупова 

 

внутренний 
к.ф.н., доцент кафедры английского языка О.В. Гергель 
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1. Целью дисциплины является развитие общепрофессиональной компетенции: 

 
 

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 языко-

знание» относится к модулю «Теория языка (английский язык)» обязательной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 важнейшую лингвистическую терминологию; 

 основные теории, рассматривающие язык как сложную функционирующую и развива-

ющуюся систему;  

Уметь:  

 выделять единицы разных уровней языковой системы, определять их интегральные и 

дифференциальные признаки; 

 самостоятельно осмысливать и критически оценивать материалы, изложенные в специ-

альной научной литературе; 

Владеть: 

 методами описания, сравнения и сопоставления языковых явлений; 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти 

Знает существенные особенности грам-

матического строя английского языка в 

сопоставлении с русским языком. 

устный опрос, 

тест 

 

 

Умеет грамматически правильно стро-

ить высказывания на английском языке. 

устный опрос, 

тест 

 

Владеть навыками лингвистического 

анализа языковых явлений на граммати-

ческом уровне. 

практическое 

задание 

ОПК.8.3. Преобразует спе-

циальные научные знания и 

результаты исследований в 

своей педагогической дея-

тельности  

Знает способы интерпретации грамма-

тического материала с учетом возраст-

ных, психофизиологических и познава-

тельных особенностей обучающихся. 

устный опрос 

Умеет объяснить грамматические явле-

ния с учетом возрастных, психофизио-

логических и познавательных особенно-

стей обучающихся. 

устный опрос 

Владеет навыками выявления, коррек-

тировки и комментирования ошибок в 

устных и письменных речевых высказы-

ваниях обучающихся. 

практическое 

задание 



 навыками использования лингвистической терминологии, в том числе в рамках осу-

ществления профессионально-педагогической деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной обра-

зовательной 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/ лабо-

раторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины. 

Содержание разделов дисциплины. 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Современное языкознание 

как научное направление 

Объект, предмет, задачи и структура современного языкознания. Место язы-

кознания 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 язы-

ка: уровни языковой системы; единицы языка и отношения между ними. 

3. Фонетика и фонология Фонетический строй языка и речи. Понятие звука, его аспекты. Строение ре-

чевого аппарата. Артикуляционная и акустическая классификации звуков 

языков мира. Изменения звуков в потоке речи.  

Понятие фонемы; фонологические системы языков мира. 

4. Лексикология и фразеоло-

гия 

Слово как основная единица языка; основные признаки слова и его функции. 

Лексическое значение; явление моносемии и полисемии. Системные отноше-

ния в лексике. Фразеологизм – особая языковая единица. Типы фразеологиз-

мов. 

5. Грамматика.  Понятие морфемы. Виды морфем. Исторические изменения морфемной 

структуры слова. Словообразовательная структура слова. Производное и про-

изводящее слово. Способы образования новых слов в различных языках. Со-

отношение 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 ми-

ра и их классификации 

Основы и принципы различных классификаций языков мира. Типологические 

классификации (фонологическая, морфологическая, синтаксическая); генеа-

логическая классификация (семьи, ветви, группы и подгруппы языков); функ-

циональная (социальная) классификация (статус языков); ареальная класси-

фикация (языковые союзы). 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пе-

редачу 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; фо-

немный строй языков. 

Тема 4. Лексикология и фразеология: лексическая система языка; понятие фразеологизма, типы фразеологиз-

мов. 

Тема 5. Грамматика: разделы, основные понятия. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, коллокви-

умы 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. 

https://lms.bspu.ru/


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 язы-

ка и речи». 
Типовые задания 

1. Решите пропорцию (каждому звуку, в том числе и искомому, следует дать акустико-артикуляционную характери-

стику): [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: передвигать-

ся, 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 выра-

жения 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 классифика-

ции языков», «Основы и принципы типологической фонологической классификации», «Основы и принципы типоло-

гической морфологической классификации», «Морфологические типы языков: изолирующий, агглютинативный, 

флективный, инкорпорирующий», «Основы и принципы типологической синтаксической классификации», «Ареаль-

ная 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Большова, А. Ю. Введение в языкознание : учебно-методическое пособие / А. Ю. Большова. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 351 с. — ISBN 978-5-9765-4002-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/135316 (дата обращения: 20.08.2019). — Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2. Введение в лингвистику : учебное пособие / Н. А. Шабанова, С. А. Станиславская, О. И. Соколова, С. М. Фе-

дюнина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 71 с. — ISBN 978-5-9765-4249-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123650 (дата обращения: 20.08.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. 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: 20.08.2019). — 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://dic.academic.ru/  

5. http://elibrary.ru  

6. http://www.ruscorpora.ru/  

7. https://urait.ru/  

8. http://gramota.ru/  

9. https://e.lanbook.com/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно спе-

циальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) мело-

вой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
Учебный курс «Введение в языкознание» призван способствовать формированию общекультурных и професси-

ональных компетенций в области изучения языка как сложной функционирующей и развивающейся системы. Содер-

жательное наполнение данной дисциплины обусловлено ее вводным характером и включенностью в систему лингви-

стических дисциплин. Одной из задач курса «Введение в языкознание» является включение студентов в вузовскую 

систему овладения знаниями, где значительно 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 сторо-

ны, и организуют их самостоятельную работу, с другой. 

Логика изложения материала подразумевает рассмотрение общетеоретических проблем, связанных с определе-

нием природы и сущности языка, его функциональной природы, структурного и системного характера, и последова-

тельный 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 интерак-

тивных 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. Инструк-

ции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
https://urait.ru/
http://gramota.ru/
https://e.lanbook.com/
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 практикоориентирован-

ными 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 язы-

ка. 
2. Докажите, что конечные элементы -а в словоформах вода, груба, двора, ела и молча являются морфами раз-

ных 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. зна-

чение 

способ выраже-

ния 

+ материальное 

выражение 

словоформа грамм. зна-

чение 

способ выраже-

ния 

+ материальное 

выражение 

Сопоставимы / не 

сопоставимы ГЗ; 

различны / одина-

ковы способы вы-

ражения 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. 

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


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 ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования компетенции, кри-

терии оценки сформированности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать реше-

ние, решать проблему/задачу теоретиче-

ского или прикладного характера на осно-

ве изученных методов, приемов, техноло-

гий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найден-

ных теоретических источников и иллю-

стрировать ими теоретические положения 

или обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса теоре-

тически и практически контролируемого 

материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. 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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квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является развитие общей профессиональной компетенции: 

 

 

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 астрономиче-

ским 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 модулю « Теория языка 

(английский язык)" обязательной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: Студент, в результате осво-

ения дисциплины, должен: 

знать: основные фонетические явления и процессы английского языка; основные фоноло-

гические школы и подходы к изучению фонемы; различные виды фонетической транскрипции и 

транслитерации; 

уметь: теоретически обосновать основные фонетические явления в английском языке; 

находить сходства и различия между подходами к изучению фонемы; пользоваться стандартной 

фонетической транскрипцией; 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции: 

перечень действий, 

совокупность кото-

рых описывает со-

держание компетен-

ции, измеряемых с 

помощью средств, 

доступных в образо-

вательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, обеспечи-

вающие достижение компетен-

ций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти 

Знает существенные особенности грам-

матического строя английского языка в 

сопоставлении с русским языком. 

устный опрос, 

тест 

 

 

Умеет грамматически правильно стро-

ить высказывания на английском языке. 

устный опрос, 

тест 

 

Владеть навыками лингвистического 

анализа языковых явлений на граммати-

ческом уровне. 

практическое 

задание 

ОПК.8.3. Преобразует спе-

циальные научные знания и 

результаты исследований в 

своей педагогической дея-

тельности  

Знает способы интерпретации грамма-

тического материала с учетом возраст-

ных, психофизиологических и познава-

тельных особенностей обучающихся. 

устный опрос 

Умеет объяснить грамматические явле-

ния с учетом возрастных, психофизио-

логических и познавательных особенно-

стей обучающихся. 

устный опрос 

Владеет навыками выявления, коррек-

тировки и комментирования ошибок в 

устных и письменных речевых высказы-

ваниях обучающихся. 

практическое 

задание 



владеть навыками: фонетического и фонологического анализа на сегментном и суперсег-

ментном уровнях речевого высказывания. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раз-

дела 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 фо-

немы 

1) акустический аспект звуков речи; 2) аспекты и функции фо-

немы;  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 фоно-

логических оппозиций Трубецкого; 10) Лондонская фон. шко-

ла, Дэниел Джонс; 11) Американская фон. школа, амер. дис-

криптивизм, бихейвиористический подход; 12) Копенгаген-

ская школа, Луи Ельмслев, структурализм. 

4. Слог и слогообразо-

вание 

1) теории построения и формирования слога; 2) основные ха-

рактеристики 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 уда-

рения; 5) функции фразового ударения;.6) основные лингви-

стические школы.  

6. Интонация: 1) функции интонации в языке и речи; 2) компоненты интона-

ции; 3) фон. теории интонации; 4) графическая репрезентация 

интонации; 5) основные типы шкал (контуров); 6) стилистика 

интонации (фоностилистика). 

7. Территориальные 

варианты англий-

ского произношения 

1) Британский английский (норма); 2) Валлийский английский; 

3) Шотландский английский; 4) Северо-английский; 5) Кокни; 

6) Ирландский вариант; 7) Пиджины; 8) Американские вариан-

ты английского языка (восточно-американский, западно-

американский, южно-американский варианты). 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Фонетика как наука. 

Тема 2. Фонема. Теория фонемы. 

https://lms.bspu.ru/


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 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, под-

готовку 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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния 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. Соко-

лова [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, графиче-

ский редактор.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для выполнения курсовых работ, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализиро-

ванной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

рудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-
тель 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443
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компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кноп-
ками 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 осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний по основным разделам фонетики английского языка. 

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 осмыс-

ления 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены те-

стовыми заданиями, вопросами для устного опроса и контрольной работы, теоретическими вопро-

сами к зачету. 

 

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 … 

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.   

https://lms.bspu.ru/
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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] - [ədˈmit]  

b. [ə] and [d] – [əˈdmit] 

c. [m] and [i] - [ədmˈit] 

18. If a syllable can be made specially prominent by uttering it on a different pitch level the word ac-

cent 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? 

51. What are the methods of indicating intonation? 

52. What is Kingdon's method of indicating intonation by phonetic stress-marks? 

53. What other systems of indicating intonation do you know? 

54. What is the structure of an intonation pattern? 

55. What is the importance of melody or pitch component of intonation? 

56. What is rhythm? 

57. What do you know about the timbre and tempo components of intonation? 

58. What variants of the English language do you know? 

59. What are the principal differences between GA and RP within the vocalic system? 

60. What are the principal differences between GA and RP within the consonantal system? 

 

Примерные вопросы к зачету 

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 allophon-

ic 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 as-

similation; 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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержатель-

ное 

описание уров-

ня 

 

Основные признаки выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, 

критерии оценки сформиро-

ванности) 

 Оценка 

(академиче-

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оценка) 
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Повы-

шенный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умение самостоятельно при-

нимать решение по примене-

нию широкого спектра фоне-

тических явлений теоретиче-

ского и практического харак-

тера на основе изученного ма-

териала при отсутствии оши-

бок. 

Зачте-

но/отлично 

90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и уме-

ний 

в более широ-

ких 

контекстах 

учебной и 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

нежели по об-

разцу, с боль-

шей 

степенью само-

стоятельности 

и инициативы 

Умение самостоятельно при-

нимать решение по примене-

нию широкого спектра фоне-

тических явлений теоретиче-

ского и практического харак-

тера на основе изученного ма-

териала. Допускается наличие 

2-3 ошибок, до 5 неточностей, 

нерациональных приемов ре-

шения поставленной учебной 

задачи. 

Зачте-

но/хорошо 

70-89,9 

 

Удовле-

твори-

тельный 

(доста-

точный) 

 

Репродуктив-

ная 

деятельность 

 

Умение самостоятельно при-

нимать решение по примене-

нию широкого спектра фоне-

тических явлений теоретиче-

ского и практического харак-

тера на основе изученного ма-

териала. Допускаются наличие 

4-6 ошибок, до 10 неточностей 

формулировок, отдельные 

нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскры-

тия вопроса. 

Зачте-

но/удовлетв

орительно 

 

50-69,9 

 

Недоста-

точный  

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не зачте-

но/неудовле

творительно 

Менее 50 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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 английского языка» является развитие 

общепрофессиональной компетенции   

 

 

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 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Дисциплина «Лексикология английского языка» относится к модулю «Теория языка (английский 

язык)» обязательной части учебного плана, являясь базовым теоретическим курсом в составе фи-

лологических дисциплин. Курс обеспечивает теоретические и практические знания в области лек-

сикологии и лексикографии.  

 

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 носите-

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции: перечень действий, сово-

купность которых описывает 

содержание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в образо-

вательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, обеспе-

чивающие достижение компетенций выпуск-

ника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти 

Знает существенные особенности грам-

матического строя английского языка в 

сопоставлении с русским языком. 

устный опрос, 

тест 

 

 

Умеет грамматически правильно стро-

ить высказывания на английском языке. 

устный опрос, 

тест 

 

Владеть навыками лингвистического 

анализа языковых явлений на граммати-

ческом уровне. 

практическое 

задание 

ОПК.8.3. Преобразует спе-

циальные научные знания и 

результаты исследований в 

своей педагогической дея-

тельности  

Знает способы интерпретации грамма-

тического материала с учетом возраст-

ных, психофизиологических и познава-

тельных особенностей обучающихся. 

устный опрос 

Умеет объяснить грамматические явле-

ния с учетом возрастных, психофизио-

логических и познавательных особенно-

стей обучающихся. 

устный опрос 

Владеет навыками выявления, коррек-

тировки и комментирования ошибок в 

устных и письменных речевых высказы-

ваниях обучающихся. 

практическое 

задание 



лей языка.  

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Слово и лексическая 

система 

Фонетическая и семантическая характеристика современного 

английского слова. Фонетическая и орфографическая харак-

теристика английского слова. Взаимоотношение между зву-

чанием и значением. Определение лекс. значения. Лексиче-

ское и грамматическое в слове. Слово как единство содержа-

ния и выражения. Типы лексических значений. Денотативное 

и коннотативное значение. Метафорический и метонимиче-

ский 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 анто-

нимов. Паронимия. Народная этимология. Каламбур. Гипо-

нимия. Синонимия. Идеографические синонимы. Тематиче-

ская 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. Поня-

тие лексической морфологической категории: категории каче-

ства, действия-деятеля, каритивности, уподобления. Неоло-

гизмы и окказиональные слова. Словосложение. Конверсия. 

Стяжение. Чередование звуков. 

4 Фразеология совре-

менного английского 

языка 

Фразеология. Идиоматика. Классификация фразеологических 

единиц, разработанная В.В. Виноградовым. Категории кли-

шированности и идиоматичности как основа выделения фра-

зеологических 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 упо-

требления. Диалектная лексика, ее функции. Функциональные 

языки и функциональные стили - соотношение и различия. 

Понятия «языки для специальных целей», «функциональные 
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языки» — «функциональные стили». Деловой язык. Профес-

сиональные языки, понятие подъязыка. Жаргон. Арго.   

6 Лексикография Одноязычная лексикография. Сравнительный анализ англо-

американских толковых и учебных словарей. Структура сло-

варной статьи. Звуковой облик слова и его лексикографиче-

ское описание в учебных словарях. Двуязычная лексикогра-

фия. Сопоставительный анализ лексических систем и дву-

язычная лексикография. Анализ англо-русских словарей раз-

ных объемов. Реализация принципа эквивалентности в слова-

рях разного объема. Проблема описания звукового облика 

слова в русско-английских словарях. Подача сложных слов и 

полилексемных образований в англо-русских словарях. Спе-

циальная лексикография. Словари тезаурусного типа. Боль-

шой Оксфордский словарь. Большой Вебстерский словарь. 

7 Этимологическая 

характеристика сло-

варного состава ан-

глийского языка 

Интернационализация лексики. Типы заимствований. Русские 

слова в языках мира. Заимствованные слова в русском и ан-

глийском языках. Этимологические основы словарного соста-

ва современного английского языка: скандинавские и фран-

цузские заимствования. Латинские крылатые выражения и 

сокращения в английском и в русском языках. Библейская 

лексика. Звукоизобразительная лексика. Историзмы и архаиз-

мы. Возможности взаимодействия и отождествления слов 

разных языков. Этимологические дуплеты. Кальки. Гибриды.   

8 Территориальные 

варианты английско-

го языка 

Английский язык в различных частях англоязычного мира. 

Лексические особенности территориальных вариантов ан-

глийского 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 пре-

имущественную 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 английско-

го языка.  

Тема 6 Лексикография. 

Тема 7 Этимологическая характеристика словарного состава английско-

го языка.  

Тема 8 Территориальные варианты английского языка. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Темы лабораторных работ 



1 Слово и лексическая 

система 

Фонетическая и семантическая характеристика со-

временного английского слова. Определение лек-

сического значения. Лексическое и грамматическое 

в слове. Типы лексических значений. Прямое и пе-

реносное значение. 

2 Семасиология Проблемы полисемии. Метод компонентного ана-

лиза слова. Анализ семантической структуры сло-

ва. Паронимия. Гипонимия. Народная этимология. 

Каламбур. Омонимия. 
Синонимия. Идеографические синонимы. Синони-

мическая конденсация. Внутриязыковой перевод.  

Синонимы в словаре. Процессы образования и вза-

имодействия в системе синонимов и антонимов. 

Семантический сдвиг. 

3 Словообразование 

английского языка 

Лексическая морфология. Грамматические и лек-

сические морфемы. Продуктивные аффиксы ан-

глийского языка. Понятие лексической морфологи-

ческой категории: категории качества, действия-

деятеля, каритивности, уподобления.  
Неологизмы и окказиональные слова. Словосложе-

ние. Конверсия. Стяжение. Чередование звуков. 

4 Фразеология совре-

менного английского 

языка 

Фразеология. Идиоматика. Классификация фразео-

логических единиц, разработанная В.В. Виноградо-

вым. Категории клишированности и идиоматично-

сти как основа выделения фразеологических еди-

ниц. Свободные и несвободные сочетания.  

Классификации фразеологических единиц, разра-

ботанные А.И. Смирницким, А.В. Куниным, Н.Н. 

Амосовой. Источники ФЕ. 

5 Стилистическая диф-

ференциация словар-

ного состава англий-

ского языка. 

 

Лексика общеупотребительная и лексика ограни-

ченного употребления. Диалектная лексика, ее 

функции. Функциональные языки и функциональ-

ные 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 ана-

лиз англо-американских толковых и учебных сло-

варей. Структура словарной статьи. Звуковой об-

лик слова и его лексикографическое описание в 

учебных словарях. Двуязычная лексикография. 

Специальная лексикография. Словари тезаурусного 

типа. Большой Оксфордский словарь. Большой 

Вебстерский словарь. 

7 Этимологическая ха-

рактеристика словар-

ного состава англий-

ского языка 

 

Типы заимствований. Заимствованные слова в ан-

глийском языке. Этимологические основы словар-

ного состава современного английского языка: 

скандинавские, французские и др. заимствования. 

Возможности взаимодействия и отождествления 

слов разных языков. Этимологические дуплеты. 

Кальки. Гибриды.   



8 Территориальные ва-

рианты английского 

языка 

Английский язык в различных частях англоязычно-

го мира. 

Лексические особенности территориальных вари-

антов английского языка. Исторические основы 

возникновения  и взаимодействия территориаль-

ных вариантов английского языка. Английский 

язык Великобритании и США. 

 

  Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, под-

готовку 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 англий-

ского 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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния 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. Ар-

нольд. - 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 госу-

дарственный университет, 2012. - Ч. 2. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237283 

3. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. - М.: Дрофа, 2008 

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


 
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, графиче-

ский 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 (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной 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 доста-

точно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебе-

лью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  
 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины   
 Лекции и лабораторные занятия по дисциплине «Лексикология английского языка» направ-

лены 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 ма-

териалом.   

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок эффективного 

усвоения теоретического материала и развития творческого подхода к учебному процессу, осозна-

ния метапредметных связей, необходимых для будущего преподавателя. Курс предполагает вы-

полнение студентами проектов, в т.ч. коллективных, в целях выработки практических навыков 

анализа лексики и совместной работы, подготовку докладов по отдельным теоретическим вопро-

сам, 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 

http://www.krugosvet/


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 образователь-

ных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета 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 проведе-

ния  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой, на котором проверяется 

усвоение теоретического материала и базовых лингвистических понятий курса, умение предста-

вить 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. 

 

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’ 
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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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержатель-

ное 

описание уров-

ня 

 

Основные признаки выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, 

критерии оценки сформиро-

ванности) 

 Оценка 

(академиче-

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оценка) 

 

Повы-

шенный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умеет самостоятельно опре-

делять лексикологические яв-

ления, обосновывать свою 

точку зрения, опираясь на 

знание изученного и дополни-

тельного материала при прак-

тическом отсутствии ошибок. 

Зачте-

но/отлично 

90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и уме-

ний 

Умеет определять лексиколо-

гические явления, обосновы-

вать свою точку зрения, опи-

Зачте-

но/хорошо 

70-89,9 
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в более широ-

ких 

контекстах 

учебной и 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

нежели по об-

разцу, с боль-

шей 

степенью само-

стоятельности 

и инициативы 

раясь на знание изученного 

материала. Допускается нали-

чие 2-3 ошибок, до 5 неточно-

стей при обосновании своего 

ответа, в т.ч. в языке изложе-

ния. 

Удовле-

твори-

тельный 

(доста-

точный) 

 

Репродуктив-

ная 

деятельность 

 

Умеет в целом определять 

лексикологические явления, 

но требуется контроль препо-

давателя. Допускается  5-6 
ошибок, до 7 неточностей при 

обосновании своего ответа, 

т.ч. в языке изложения. 

Зачте-

но/удовлетв

орительно 

 

50-69,9 

 

Недоста-

точный 

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не зачте-

но/неудовле

творительно 

Менее 50 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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 развитие общепрофессиональной 

компетенции: 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 английского языка» входит в комплексный модуль «Теория языка (английский 

язык)»  обязательной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: Студент, в результате осво-

ения дисциплины, должен: 

знать: основные  термины и понятия отечественной и зарубежной стилистики; 

уметь: определять характерные особенности различных функциональных стилей англий-

ского языка; 

владеть навыками выявления и анализа стилистических приемов в художественном тек-

сте. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти   

 

 

 

 

Знает базовые понятия и тер-

мины макро- и микростилисти-

ки, необходимые для реализа-

ции учебных программ по ан-

глийскому языку, закономерно-

сти и тенденции употребления 

выразительных и изобразитель-

ных средств английского языка 

тест 

 

 

 

 

 

 

Умеет выявлять характерные 

особенности различных функ-

циональных стилей английско-

го языка и применять их в уст-

ной и письменной речи. 

уст-

ный 

опрос 

Владеет навыками анализа  

стилистических приемов в 

текстах, относящихся к различ-

ным функциональным стилям 

современного английского язы-

ка. 

ана-

лиз 

тек-

ста 



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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

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. Лингвостилисти-

ка и литературоведческая стилистика. Лексическая, функциональная, 

грамматическая и фонологическая стилистики. 

2. Выразительные средства 

языка и стилистические 

приемы 

Проблема нормы в литературном английском языке. Значимое отклоне-

ние от нормы. Проблема стиля в английском языке. Стилистическая клас-

сификация английской лексики. Стилистически нейтральные и стилистиче-

ски маркированные единицы языка. Проблема выбора слова.  Письменная 

и устная речь. Литературно-книжные слова (термины, архаизмы, канцеля-

ризмы, поэтизмы). Социально-профессиональное просторечие и экспрес-

сивное просторечие. Речевая актуализация стилистически сниженной лек-

сики в тексте. 

Тропы как фигуры речи, придающие словам новые значения. Роль тро-

пов 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. Гра-

фон.  

Лексические стилистические приемы, основанные на взаимодействии 

различных видов значений слов. Слово и его значение. Денотативные и 

коннотативные компоненты значения. Узуальное и окказиональное значе-

ние слова. Метафора, сравнение, метонимия, антономазия, перифраз, ги-

пербола, литота, оксюморон, ирония, зевгма, каламбур. Эпитет как лекси-

ко-синтаксический троп. 

Стилистическая многозначность грамматических норм. Экспрессивное 

словообразование и словосложение. Стилистически обусловленные откло-

нения от нормы в употреблении артикля. Стилистические функции гла-

гольных форм. Стилистическое использование категорий числа, падежа, 

времени, залога, наклонения. 

Выразительные средства синтаксиса. Синтаксические стилистические 

приемы: инверсия, риторические вопросы, апокойну, эллиптические пред-

ложения, обособления, повторы, параллелизм, многосоюзие и отсутствие 

соединительных союзов. 

3. Функциональные стили 
Определение функционального стиля. Классификация функциональных 

стилей современного английского языка.  

Разговорный стиль: литературный и фамильярный. Характерные осо-

бенности разговорного стиля: языковая компрессия, эмоциональная насы-

щенность, 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, логич-

ность,  терминологичность, бюрократизмы, использование аббревиатур и 
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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 воз-

действия. Связь публицистического стиля со стилем художественной лите-

ратуры, газетным стилем и стилем научной прозы. Жанры публицистики: 

журнальные статьи, ораторская речь и ее виды, эссе. 

Газетный стиль. Типологические характеристики газетных и журналь-

ных публикаций: краткое информационное сообщение, информационная 

статья, передовая статья, редакционная статья, проблемная статья, коммен-

тарий, материалы, относящиеся к области бизнеса, научно-техническая 

информация, спортивная информация, рецензия (книжная, театральная, на 

фильм), реклама, объявление. 

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. Пони-

мание 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 

Наименование  

раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1. Стилистика как наука Понятие «стиля» и различные подходы к его трактовке. 

Связь стилистики с другими лингвистическими дисциплина-

ми. Стилистически нейтральные и стилистически маркиро-

ванные единицы языка. Проблема выбора слова.  Письмен-

ная и устная речь. Литературно-книжные слова (термины, 

архаизмы, канцеляризмы, поэтизмы). Социально-

профессиональное просторечие и экспрессивное просторе-

чие 

2. 

 

Выразительные средства языка и 

стилистические приемы 

Фонетические и графические выразительные средства и 

стилистические приемы. Лексические стилистические прие-

мы, основанные на взаимодействии различных видов значе-

ний слов. Стилистическая многозначность грамматических 

норм. Экспрессивное словообразование и словосложение. 

Выразительные средства синтаксиса. 

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 литерату-



ры. Публицистический стиль и его жанровые разновидности. 

Типологические характеристики газетных и журнальных 

публикаций. 

4. Лингвостилистический анализ тек-

ста 
Текст и индивидуальный стиль. Способы и приемы со-

здания выразительности в тексте. Способы и приемы анализа 

текста различных жанров. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, подготовку к занятиям, 

выполнение устных и письменных заданий. 

Самостоятельной работа студентов включает: 

1.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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине 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. : Акаде-

мия, 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 Мар-

ковна ; Н. М. Разинкина. - М. : Высшая школа, 2006. - 336 с. 

4. Стилистика английского языка [Текст] : учеб.-метод. пособие / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 

БГПУ ; [сост. А. Р. Хисамеева]. - Уфа : [БГПУ], 2009. - 40 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), обо-

рудованные 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 компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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 Дэль-

фа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Ис-

ток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная систе-

ма для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Спе-

циализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компью-

терный 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 английского языка» призвана познакомить студентов с современными ис-

следованиями 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 подроб-

ным лингвистическим анализом текста обращаться к анализу литературного текста с целью выявления его эстетиче-

ской функции, преодолевая упрощенное отношение к тексту как к источнику только лингвистической информации.  

Лекции должны познакомить студентов с ведущими понятиями стилистики языка и речи, основными про-

блемами 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 стилистиче-

ского 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, рефери-

ровать научную литературу, прививать навыки работы с текстами разных функциональных стилей, проводить всесто-

ронний лингвостилистический анализ текста; 

– навыков интерпретации и толкования языковых явлений разных  уровней и становления их роли в реализа-

ции 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 различ-

ными 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 само-

стоятельно выделяют и анализируют применение стилистических приемов.  

На лабораторных занятиях применяются разнообразные интерактивные методы обучения: информационно-

коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная работа, мозговой штурм. Студенты активно вовлекают-

ся 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 теоретическими мате-

риалами 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. 

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: 

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


«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 mo-

tion. The latter is inseparable from the deafening noise, and besides "roared", "thundering", "hissing", there is onomato-

poeic "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 connota-

tion, 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 экзамену 
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. Оце-

ночные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержательное Основные призна-  Оценка БРС, % 

https://lms.bspu.ru/


описание уровня 

 

ки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

(академическая) 

 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

 

Повышенный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Умение самостоя-

тельно принимать 

решение по приме-

нению широкого 

спектра фонетиче-

ских явлений тео-

ретического и 

практического ха-

рактера на основе 

изученного мате-

риала при отсут-

ствии ошибок. 

Зачтено/отлично 90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах учеб-

ной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образ-

цу, с большей 

степенью само-

стоятельности и 

инициативы 

Умение самостоя-

тельно принимать 

решение по приме-

нению широкого 

спектра фонетиче-

ских явлений тео-

ретического и 

практического ха-

рактера на основе 

изученного мате-

риала. Допускается 

наличие 2-3 оши-

бок, до 5 неточно-

стей, нерациональ-

ных приемов ре-

шения поставлен-

ной учебной зада-

чи. 

Зачтено/хорошо 70-89,9 

 

Удовлетворительный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная 

деятельность 

 

Умение самостоя-

тельно принимать 

решение по приме-

нению широкого 

спектра фонетиче-

ских явлений тео-

ретического и 

практического ха-

рактера на основе 

изученного мате-

риала. Допускают-

ся наличие 4-6 

ошибок, до 10 не-

точностей форму-

лировок, отдельные 

нарушения логики 

изложения матери-

ала; неполнота рас-

крытия вопроса. 

Зачтено/удовлетворительно 

 

50-69,9 

 

Недостаточный  

 

Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного уровня 

Не зачте-

но/неудовлетворительно 

 

Менее 50 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой универси-

тетом 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 зачет-

ные книжки студентов. 
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Целью дисциплины является развитие общепрофессиональной компетенции:  

 

 

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 астрономиче-

ским 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 английского языка» относится к комплексному 

модулю «Практический курс английского языка» обязательной части учебного плана. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия и принципы формирования и функционирования морфологических и 

синтаксических систем английского языка; 

Уметь:  

 самостоятельно  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;  

Владеть: 

 навыками анализа языковых явлений на морфологическом и синтаксическом уровнях.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти   

 

 

 

 

Знает базовые понятия и принципы 

формирования и функционирования 

морфологических и синтаксических си-

стем английского языка. 

 

тест, устный 

опрос 

 

 

Умеет перерабатывать и критически 

оценивать различные научные концеп-

ции; теоретически обосновывать грам-

матические явления. 

 

подготовка 

докладов 

 

Владеет навыками анализа языковых 

явлений на морфологическом и синтак-

сическом уровнях. 

практическое 

задание 



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

числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды уни-

верситета 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 теорети-

ческой грамматики ан-

глийского языка.  

Основные понятия. 

Язык как средство отражения действительности, форми-

рования и хранения мыслей, обмена ими в процессе че-

ловеческого общения. Почему язык социален. Три под-

системы языка - фонологическая, лексическая и грамма-

тическая. Различие в задачах теоретического и практиче-

ского описания подсистем языка. Природа грамматики в 

свете 2-х планов языка: плана содержания и плана выра-

жения. Язык как система значимых единиц. Научные 

принципы системного подхода к языку в работах Ф. де 

Соссюра и И.А. Бодуэна де Куртенэ. Синхрония и диа-

хрония. Синтагматические и парадигматические отноше-

ния между языковыми единицами.  

Эволюция грамматики как науки. Зарубежные граммати-

ческие школы. Отечественная грамматическая мысль. 

Характерные особенности грамматического строя совре-

менного английского языка. Понятие грамматической 

системы, подсистемы, уровня, грамматической катего-

рии, грамматической оппозиции, парадигмы.  Морфема 

и слово как две единицы морфологии. Сложность и мно-

гоаспектность слова как причина отсутствия общеприня-

того универсального определения слова. Определение 

слова разными грамматическими школами. Три критерия 

выделения частей речи в традиционной грамматике: се-

мантический, формальный, функциональный. Лексико-

семантическое деление частей речи на знаменательные и 

служебные. Классификация частей речи Ф.Ф. Фортуна-

това, Г.Суита, О. Есперсена, Ч.Фриза, Г.С. Щура.  

2. Имя существительное. Ка-

тегориальное значение 

предметности 

Существительное – слово предметной семантики. Суще-

ствительное как главное назывное слово лексикона. Под-

классы существительных. Категория числа. Оппозицион-

ное замещение по категории числа. Синтаксическая роль 

подлежащего для существительного как главной номина-

тивной единицы. Типы сочетаемости существительного. 

Проблема категории рода английского имени существи-

тельного. Отсутствие формального выражения рода. Се-

мантический характер категории рода в английском язы-

ке.  Категория числа существительного. Типичное и не-

типичное морфологическое выражение оппозиции един-

ственного и множественного числа. Singularia tantum и 

Pluralia tantum. Имена собирательные. Проблема катего-

рии падежа английских имен существительных. Спор-

ность 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 

https://lms.bspu.ru/


значения артиклей в английском языке. Нулевой артикль. 

Два подхода к функционированию артикля. 

3. Морфологические катего-

рии 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 при-

знаков в неличных формах. Тесная связь категорий лица 

и числа, их неглагольная семантика как отражение в гла-

голе 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 прин-

цип выделения категории вида Ю.С. Масловым. Суще-

ствование 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 ка-

тегории 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 накло-

нений. Определение категории наклонения академиком 

В.В. Виноградовым, И.П. Ивановой. 

4. Имя прилагательное. Сло-

ва категории состояния. 

Местоимение. Имя числи-

тельное. Наречие. Мо-

дальные 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. Неоднород-

ность местоимений, их синтактико-морфологические и 

семантические разряды. Парадигма и грамматические 

формы отдельных подклассов местоимений. Так называ-

емые слова-заместители. 

Статус модальных слов в английском языке. Отличие 

модальных слов от наречий. Проблема значения и син-

таксической функции предлогов. Вопрос семантики раз-

личных союзов. 

5. Синтаксис, его задачи и 

предмет исследования. 

Теория словосочетаний. 

Простое предложение.  

Современные разделы синтаксиса: синтаксис членов 

предложения (традиционный), функциональный синтак-

сис (Пражская школа лингвистики), Позиционный син-

таксис (Н.Н.Матвеева, М.Я.Блох), синтаксис в генера-

тивной грамматике (Н.Хомский, З.Харрис), Трансформа-

тивный синтаксис, коммуникативный синтаксис, прагма-

тический синтаксис, семантический синтаксис, 

сверхфразовый синтаксис, синтаксис текста. Словосоче-

тание как одна из основных единиц синтаксиса. Отсут-

ствие коммуникативной направленности как один из 

признаков словосочетания. Сужение понятия словосоче-

тания в работах Ф.Ф.Фортунатова, А.М.Пешковского, 

А.А.Шахматова. Широкая трактовка словосочетания в 

работах Л. Блумфилда. Эндоцентрические и экзоцентри-

ческие словосочетания.  Теория трех рангов 

О.Есперсена. Теория словосочетанй В.В. Бурлаковой.  

Проблема определения предложения: отсутствие едино-

образия точек зрения: логическое определение предло-

жения (Аристотель), психологическое (Британская эн-

циклопедия), в структурной грамматике (Г.Суит). Основ-

ные категории предложения: предикативность и модаль-

ность. Коммуникативная классификация предложений. 

Структурная классификация: простое и сложное, сочини-

тельное и подчинительное и т.п. 

Конституентный анализ предложения. Три группы чле-

нов предложения. Предикативная единица. 

6. Актуальное членение 

предложения. Сложное 

предложение.  

Изучение предложения как готовой единицы речи в тра-

диционной грамматике. Парадигматический подход к 

предложению как значимой языковой единице, суще-

ствующей в форме модели для создания более сложных 

структур. Система оппозиций (трансформаций) предло-

жений. Ядерное предложение. Средства выражения темы 

и ремы в английском языке. 

Определение сложного предложения. Полипредикатив-

ность как отличие сложного предложения от простого 

предложения. Два основных типа отношений между ча-

стями сложного предложения – сочиненное (координа-

ция) и подчиненное (субординация). Структурные типы 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Союзный и бессоюзный способы соединения частей 



сложного предложения. Основные семантические отно-

шения между частями сложносочиненного предложения.  

Типы придаточных предложений, изменение структуры 

главного предложения в зависимости от типа придаточ-

ного предложения. Выделение М.Блохом полусложносо-

чиненных и полусложноподчиненных предложений.  

Понятие сверхфразового единства и его характеристика в 

английском языке. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Предмет и задачи теоретической грамматики английского языка.  Основные поня-

тия.  

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 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1. Предмет и задачи теоретиче-

ской грамматики ан-глийского 

языка.  Основные понятия. 

Оппозиция как основа грамматической категории. 

Виды оппозиций. Снятие оппозиции: нейтрализа-

ция, трансформация. 

2. Имя существительное. Кате-

гориальное значение предмет-

ности 

Грамматические категории имени существительно-

го в английском языке.  

3. Морфологические категории 

глагола. 

Спорные вопросы грамматических категорий лич-

ного глагола. 

4. Морфологические категории 

глагола. 

Особенности неличных форм английского глагола 

(причастий, герундия, инфинитива) 

5. Имя прилагательное. Слова 

категории состояния. Место-

имение. Имя числительное. 

Наречие. Модальные слова. 

Предлоги. Союзы. Междоме-

тия. 

Степени сравнения прилагательных. Проблема 

слов категории состояния. Семантика наречий в 

английском языке. Проблема выделения служеб-

ных частей речи. 

6. Синтаксис, его задачи и пред-

мет исследования. Теория 

словосочетаний. Простое 

предложение. 

Теория словосочетания в отечественной и зару-

бежной лингвистике 

7. Синтаксис, его задачи и пред-

мет исследования. Теория 

словосочетаний. Простое 

предложение. 

Классификация предложений. Грамматические ка-

тегории предложения: предикативность, модаль-

ность 

8. Актуальное членение пред-

ложения. Сложное предложе-

ние. 

 

Сложное предложение как полипредикативная 

единица. 

 



Требования к самостоятельной работе студентов  
Прочитать и реферировать рекомендованную литературу. Составить словарь грамматических тер-

минов. Сделать морфологический анализ частей речи. Провести синтаксический анализ предло-

жений. Провести анализ морфологических категорий знаменательных и служебных частей речи. 

Подготовиться к лабораторным занятиям. Подготовить доклад по актуальным вопросам теорети-

ческой грамматики. Выполнить практические задания по темам лабораторных занятий. Подгото-

виться к модульным тестам. 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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература  

1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. На англ. яз. – М.: Высшая шко-

ла, 2006. – 321с. 

2. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного 

английского языка. – М.: Высшая школа 

3. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. / Ilyish B. The Structure of Modern 

English. – Л.: Просвещение,1971. – 366с. 

 

 



Словари 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 

2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: 

Просвещение, 1976. 

3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.  Macmillan Publishers Ltd, Oxford, 

2002.  

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, графиче-

ский 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 (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

рудование: Телевизор 65" LG 65UM7300PLB 1 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Задачей курса теоретической грамматики английского языка является формирование у сту-

дентов теоретически обоснованных и систематизированных знаний по основным разделам грам-

матики, обобщение основных сведений, усвоенных ими в курсе практической грамматики, и до-

полнение 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 грамматиче-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


ским исследованиям в лингвистике.  

Информационный материал извлекается студентами из рекомендованной научной литера-

туры и лекций преподавателя. Материал, требующий самостоятельного осмысления и интерпрета-

ции, 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены на сайте и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены те-

стом, вопросами для устного опроса, темами докладов, заданиями на анализ языковых явлений.  

Примерный тест по теоретической грамматике английского языка 

 

1. In English and Russian languages the category of Voice have: 

a) only transitive verbs; 

b) only intransitive verbs; 

c) both; 

d) none. 

 

2. Choose right definitions to the terms: 
1. Word Order a) - are words largely devoid of lexical meaning which 

are used to indicate various functional relationships 

among the lexical words of an utterance. 

2. Prosody b) - are morphemic changes - the addition of suffixes 

and morphological means concomitant morphophonemic 

adjustments – which adopt words to perform certain 

structural function without changing their lexical mean-

ings. 

3. Function words c) - is the over-all musical pattern of stress, pitch, junc-

ture in which the words of an utterance are spoken. 

4. Inflections d) - is the linear or time sequence in which words appear 

in an utterance. 

5. Derivational contrast e) - is the contrast between words which have the same 

base but differ in the number and nature of their deriva-

tional affixes. 

3. SEEM is a (an) … .  

a) auxiliary verb;  

b) modal verb; 

c) semi-notional verbid introducer;  

d) link verb.  

 

4. According to B.A. Ilyish: 

a) there are 4 cases: 1. Nominative, 2. Accusative, 3. Dative, 4. Genitive. 

b) ‘s is no longer a case inflexion in the classical sense of a word.  

c) there are two cases: common and genitive. 

d) does not recognize -'s as case morpheme. It is treated as a "postposition", "a purely syntactical form 

- word resembling a preposition", used as a sign of syntactical dependence. 

 

5. The English Verb has no grammatical category 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


a)  gender; 

b) aspect and tense; 

c) mood and voice; 

d) finitude. 

  

6. Match the best suitable definition to its term. 
1. Link verbs a) are small group of verbs which usually express the 

modal meaning, the speaker’s attitude to the action, ex-

pressed by the notional verb in the sentence. They lack 

some grammatical forms like infinitive form, grammati-

cal categories and so on. Thus, they do not have all the 

categories of verbs. They may express mood and tense 

since they function as parts of predicates. They lack the 

non-finite forms. 

2. Modal verbs b) are verbs which having combined with nouns, adjec-

tives, prepositional phrases and so on add to the whole 

combination the meaning of process. In such cases they 

are used as finite forms of the verb they are part of com-

pound nominal predicates and express voice, tense and 

other categories. 

3. Auxiliaries c) are used to form analytical forms of verbs. Verbs: to 

be, to do, to have and so on may be included to this 

group 

7. The parts of speech in English are: 

a) more than in Russian; 

b) less than in Russian; 

c) of the same quantity. 

 

8. Choose the right ending to the statement. One ending is extra. 
1. When posteriority is expressed in relation to the mo-

ment of speech it is called … 

a) neutral 

2. If posteriority is with regard to some other moment 

then it is … 

b) relative  

 

 c) absolute. 

 

9. Do all the adjectives of the English language have the degrees of comparison? 

a) yes; 

b) no; 

c) only relative adjectives; 

d) only qualitative adjectives. 

      

10. Select the classifying adjective:  

a) monthly; 

b) thankful. 

 

11.  Select the qualitative adjective: 

a) healthy; 

b) dad’s; 

c) daily. 

 

12. Match the sentence with its type of predicative phrase. 
1. Infinitive predicative phrases: a) I saw him running. 

2. Gerundial predicative phrases: b) Everybody stood up, glass in hand. 

3. Absolute predicative phrases: c) I asked him to stay. 

  

13. The ultimate unit of text, “minimal voice work” is: 

a) a phrase; 

b) a sentence; 



c) a word combination; 

d) a text. 

      

14.  Match the sentence with its communicative type:  
1. Do what you want and be damned to it! That’s what I 

say.   

a) declarative 

2. Then be remembered his purpose and his lips set back 

in a grim line. 

b) interrogative-declarative 

3. Why not go and lay the Bogy once and for all? c) exclamatory-declarative 

4. You are not English, no. I’m British, but I come from 

South Africa. 

d) declarative-interrogative 

 

15. Correlate the types of grammatical meaning and their definitions:  
1. Explicit meaning a) is the meaning of the whole word-class, of a part of 

speech; 

2. General meaning b) is the meaning of a subclass within the same part of 

speech; 

3. Dependent meaning c) is always marked morphologically and has its marker. 

16. Proper correlation between the term and its definition:  
1. Philology a) is the description of grammar rules that are necessary 

to understand and formulate sentences. 

2. Linguistics b) is the study of language system, its structure. 

3. Practical grammar c) comprises linguistics and literary criticism. 

 

17. The Prague school mostly developed with … approach in linguistics.  

a) transformational;  

b) stratificational;  

c) structural;  

d) functional; 

 

18. Identify the type of phrase: speaking rather rudely 

a) adverbial; 

b) verbal; 

c) nominative. 

 

19. The system of Aspect in Old English was represented by two types —  

a) the Perfect and the Common; 

b) the Simple and the Common; 

c) the Perfect and the Simple. 

 

20. Select the noun that does not have a plural form: 

a) bench; 

b) news; 

c) bus. 

 

21. Grammar as a science appeared in: 

a) Ancient Greece, IV c. B.C. 

b) Egypt, 2000 y. B.C. 

c) Rome, V c. B.C. 

 

22. The category of number is expressed by:  

a) the obligatory correlation of noun with the personal pronouns of the third person.  

b) a set of formal features determining its specific status in the lexical paradigm of nomination.  

c) the opposition of the plural form of the noun to the singular form of the noun 

 

23. The category on which the basic forms are contrasted, “ask — asks” is: 

a) category of person; 



b) category of time; 

c) category of place. 

 

24. Match the right definitions to the terms. 
1. The compound sentence a) contains one dependent clause and one or more independent clauses. The 

latter usually tells something about the main clause and is used as a part of 

speech or as a part of sentence. 

2. The complex sentence b) combines the two previous types. This type of the sentences has at least 

two independent clauses and at least one dependent (subordinate) clause in 

its structure. 

3. The compound-complex sentence c) contains two or more independent clauses with no dependent one. 

 

25. The major tense-distinction in English, according to modern morphological theory, is … .  

a) described only as an opposition of past::present::future; 

b) is best regarded as a contrast of past::non-past; 

c) best regarded as a contrast of present::non-present;  

d) is described as an opposition of past::future. 

26. In English the category of Gender in the Noun system is: 

a) absent, there is category of activity and passivity; 

b) still alive, all nouns have gender. 

 

27. Make up a sentence according to this type:  

The two member unextended sentence: __________________________ 

  

28. Complete the sentence with the correct phrase:  

Being the organizer of the construction of the statements, and through them the speech as a whole, 

__________________ is the basis for language consistency. 

a) grammatical structure; 

b) phonetic structure; 

c) grammatical meaning; 

d) semantic structure. 

 

29. ___________ is the number and type of connections that syntactic elements can form with one other 

in a sentence. 

a) Gender;      

b) Valency; 

c) Case. 

 

30. Which of these segments is not one-sided unit of the language: 

a) syllable; 

b) word; 

c) phoneme; 

d) morpheme. 

Критерии оценивания: 

Отлично – 35-40 

Хорошо – 30-34 

Удовлетворительно – 25-29 

Неудовлетворительно – менее 25 

 

Примерное задание на анализ языковых явлений 

 

I. State the meaning of the s-morpheme in each particular case: 

Glass – glasses, look – looks, thrill – thrills, custom – customs, sand – sands, arm – arms, like – likes, arm 

– arms, water – waters, spade – spades. 

 



II. Give the plural form of the nouns in brackets. Group regular plurals into three groups according to the 

way the plural-building morpheme is pronounced: 1) [s], 2) [z], 3) [ız]. 

1. There was a high dado of white wood and a green paper on which were (etching) by Whistler in 

neat black (frame). The green (curtain) with their peacock design, hung in straight (line), and the green 

carpet, in the pattern of which pale (rabbit) frolicked among leafy (tree), suggested the influence of Wil-

liam Morris. There was blue delft on the chimneypiece. At that time there must have been five hundred 

(dining-room) in London decorated in exactly the same manner. (W. S.Maugham) 

2. I spent long (hour) in the Louvre, the most friendly of all galleries and the most convenient for 

meditation; or idled on the (quay), fingering second-hand (book) that I never meant to buy. I read a page 

here and there, and made acquaintance with a great many (author) whom I was content to know thus des-

ultorily. In the (evening) I went to see my (friend). I looked in often on the (Stroeve), and sometimes 

shared their modest fare. Dirk Stroeve flattered himself on his skill in cooking Italian (dish), and I confess 

that his were very much better than his (picture). It was a dinner for a King when he brought in a huge 

dish of it, succulent with (tomato), and we ate it together with the good household bread and a bottle of 

red wine. (W. S. Maugham) 

 

III. State the kind of the genitive case that it used in the following sentences: 

1. I’m picking up this woman’s messages? (D. Brown) 

2. As a result she had acquired a horror of being less than completely sanitary and in hot weather 

maintained a shuttle service between her desk and the women’s toilet down the corridor. (A. Hailey) 

3. The man leveled his gun at the curator’s head. (D. Brown) 

4. The voice of Goldstein had become an actual sheep’s bleat, and for an instant the face changed 

into that of a sheep. (G. Orwell) 

5. A collection of the world’s most famous paintings seemed to smile down on him like old 

friends. (D. Brown) 

6. It was an old house that had been in her husband’s family for years. (F. S. Fitzgerald) 

7. He called the names out loud, speaking in French and then the tribe’s own language. (M. On-

daatje) 

8. These misgivings, this disapproval, and perfectly genuine distrust, did not prevent the Forsytes 

from gathering to old Jolyon’s invitation. (J. Galsworthy) 

9. As she caught up with him the hospital’s elderly staff pathologist paused.(A. Hailey) 

10.“Monsieur Langdon?” a man’s voice said. (D. Brown) 

 

Критерии оценивания: 1 балл за каждый верный ответ. 

 

Примерные темы для устных докладов 

1. Theoretical grammar: the subject-matter and aims. Different schools and approaches to the theory 

of grammar. 

2. The plane of content and the plane of expression of language. Systemic character of language. 

Linguistic synchrony and diachrony. 

3.Syntagmatic and paradigmatic relations between the language units. Main types of syntagmas. 

4. Morphemic structure of the word. The definition of morpheme. Types of morphemes in English. 

5. Grammatical meaning. Grammatical form. Grammatical category. Oppositional basis of the 

grammatical category. 

6. The notions of word-form, grammatical paradigm. The role of synthetical and analytical forms of 

English. 

7. The problem of classification of parts of speech. The criteria of traditional classification (a mean-

ing, form and function). 

8.  The formal classification of parts of speech by F.F. Fortunatov and his followers (M.N. Peter-

son). The classification of parts of speech by H. Sweet. The classification of parts of speech by O. 

Jespersen. 

9. The classification of part of speech by Ch. Fries. The field theory of parts of speech. 

10.The Verb: general characteristics. The non-finite forms of verb (verbals: the Infinitive, the Ger-

und, Participles). 



 

Критерии оценивания:  

Раскрытие темы -10 

Оформление-10 

Содержание – 10 

Языковое оформление -10 

Произношение -10 

Примерные теоретические вопросы устного опроса и экзамена: 

1. Предмет и задачи теоретической грамматики. Отличие теории от практической грамматики. Ос-

новные понятия  

2. Морфология и синтаксис как составные части грамматики. 

3. Системный характер языка. Синтагматические и парадигматические отношения в грамматике. 

Понятие синтагмы Понятие парадигмы. 

4. Морфема как составная часть слова. Классификация морфем (традиционная, дистрибутив-

ная,т.п.) 

5. Понятие грамматического значения. Понятие грамматической категории. 

6. Грамматическая форма. Словоформа. 

7. Грамматическая оппозиция как основа грамматической категории, ее виды. Снятие оппозиций 

(нейтрализация, транспозиция). 

8. Три критерия выделения частей речи в традиционной грамматике. 

9. Общая характеристика имени существительного в английском языке. 

10. Проблема категории числа английского существительного. 

 

Пример практического вопроса к зачету 

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. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 
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Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы О.Г. Амирова 

к.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы Н.Ж. Гумерова 

 

Эксперты: 

к.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Ю.Р. Юсупова 
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1. Целью дисциплины является: формирование общепрофессиональной компетенции: 

 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-

ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-

ных 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 кон-

троля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к модулю «История языка, ми-

ровой литературы и культуры»  обязательной части  учебного плана.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету «Литера-

тура» и «Мировая художественная культура». 

Дисциплина «История зарубежной литературы» изучается параллельно и в тесной связи с 

дисциплиной «Страноведение и лингвострановедение».  

Знания, умения и навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 

базу для изучения таких учебных дисциплин по выбору, как «Литература немецкоязычных стран»/ 

«Литература франкоязычных стран», а также и «Интерпретация художественного текста» (на ан-

глийском, немецком, французском языке). 
 

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 литерату-

ры; 

- представителей основных направлений европейской литературы и программные 

тексты 

- иметь представление о целостной картине историко-литературного процесса с по-

ниманием своеобразия каждого из культурных этапов; 

уметь: 

- учитывать социальную, национальную, религиозную специфику изучаемых стран 

для выстраивания адекватного межкультурного общения; 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти   

 

Знает основные факты и вехи литературного про-

цесса зарубежных стран, основные теоретические 

и эстетические концепции западноевропейской 

литературы. 

устный опрос 

Владеет навыками анализа художественного тек-

ста. 
устный опрос,  



- формулировать собственную точку зрения на проблему и последовательно разви-

вать 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 ин-

дивидуальное 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 
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профес-

сиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в 

академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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 Возрож-

дения. Понятие «Средневековье». Традиционное общество.  

Литература зрелого средневековья. Предвозрождение в Ита-

лии.  Эпоха  Возрождения. Периодизация. Ренессансный 

стиль и его особенности. 

2. ИЗЛ XVII–XVIII веков ДЕ 2 Литература XVII-XVIII в. ХVII век  как  самостоятель-

ный этап в развитии  западноевропейских литератур. Барокко 

и классицизм как основные стили эпохи.  Барокко, его соци-

ально-исторические корни,   мировоззренческая основа и со-

отношение с  Ренессансом. Эстетика классицизма.  Эпоха  

Просвещения:  основные этапы    просветительского  дви-

жения  и художественные направления эпохи. 

3. ИЗЛ XIX века ДЕ 3 ИЗЛ XIX в. 

Художественная система романтизма, романтизм как литера-

турное направление. Исторические, философские и политиче-

ские 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 ро-

мантизма; отказ от нормативности классицизма. Субъектив-

ное начало в романтизме. Концепция личности, любви и при-

роды. Своеобразие историзма романтиков. Основные жанры 
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романтизма. Романтизм в Германии, Англии, Франции, США. 

Представители.  

Реализм XIX в. Реалистический хронотоп. Концепции лично-

сти 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, истори-

ческие, естественно-научные и экономические основы эстети-

ки Бальзака. Предисловие к «Человеческой комедии» как 

«фундамент» творчества писателя. Роль Бальзака в формиро-

вания французского реализма и натурализма 

Социальные конфликты в Англии первой половины XIX века. 

Истоки английского реализма XIX века. Основные представи-

тели и основные жанры, роль романа воспитания, герои ан-

глийских реалистов. Эволюция реализма на протяжении пер-

вой половины и середины XIX века. 

4.  ИЗЛ конца XIX-нач.ХХ 

веков. 

Рубеж XIX—XX вв. — новый этап в развитии западноевро-

пейской и американской литератур. Переходность как отли-

чительная черта культуры рубежа XIX-XX вв. Кризис запад-

ноевропейской культуры на рубеже XIX-XX вв. Особенности 

литературного процесса на рубеже XIX-XX вв. Основные ли-

тературные направления (натурализм, символизм, неороман-

тизм, 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. Шопенгау-

эр, Ф. Ницше, А. Бергсон, З.  Фрейд). Роман Ж.-К. Гюисман-

са «Наоборот» — «библия» европейского декаданса. Статус 

русской литературы в общеевропейском литературном про-

цессе 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 художе-

ственного мышления. Литература как эстетический феномен в 

контексте культуры и цивилизации XX в. Авангардистские 

течения — стремление к обновлению литературы и предысто-

рия модернизма. Сюрреализм, футуризм, экспрессионизм. 

Модернизм как реакция на кризис позитивистского миропо-

нимания и как новый тип творческого мышления. Модернист-

ские концепции построении универсума и представлений о 

человеке. Мифологизм, «поток сознания», акцентирование 

субъективности восприятия, особенности претворения про-

странственно-временных категорий в творчестве модерни-

стов. Периодизация: литература 1910-1945 гг. и литература 

1946 -2000 гг. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. ИЗЛ Средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 2. ИЗЛ XVII–XVIII веков 

Тема 3. ИЗЛ XIX века. 



Тема 4. ИЗЛ конца XIX-нач. ХХ веков. 

Тема 5. ИЗЛ ХХ века. 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела дисципли-

ны 

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 ко-

рабль»,  «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 ХХв. Анализ: Модернизм Ф. Кафка «Превращение» 

11 5ДЕ ИЗЛ ХХв. Анализ: Литература экзистенциализма 

(А. Камю «Посторонний») 

12 5ДЕ ИЗЛ ХХв. Анализ: роман-притча У. Голдинга «Повели-

тель мух» 

13 5ДЕ ИЗЛ ХХв. Анализ: Концепция космоса и культуры в но-

веллистике Х.Л.Борхеса («Вавилонская биб-

лиотека», «Сад расходящихся тропок», «Роза 

Парацельса») 

14 5ДЕ ИЗЛ ХХв. Постмодернизм 

 



Тематика лаборатоных занятий: 

 

1 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 чудо-

вищ 

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  

 

 Своеобразие поздних пьес Шекспира 

 Композиция и система образов пьесы «Буря» 

 Аллегория корабля-государства и её значение в пьесе 

 Мифологема острова в пьесе и взаимоотношения Просперо со стихийными духами 

(Просперо и Ариэль; Просперо и Калибан) 

 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  

39. Общая характеристика особенностей эпохи Просвещения в Европе и Англии. 

40. Особое место Дж. Свифта  в английской литературе XVIII века. 

41. Роман «Путешествия Гулливера» как роман-пародия, роман-путешествие, 

сатирический и философский роман 

42. Вопросы культуры, науки, религии, семьи, воспитания в романе 

43. Образ Гулливера, его эволюция на протяжении романа 

44. 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.  

 

2 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 моти-

вов; 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. Куди-

нова, 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: 

1. Неоромантизм в литературе рубежа веков. Эстетика неоромантизма, его 

национальные варианты.  

2. 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). 

3. 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, вре-

мя, 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 гово-

рить 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 аб-

сурда. 

 

Занятие 11 (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 12 (2 часа) 

Тема: Философский роман XX века: У. Голдинг «Повелитель мух» 

Вопросы для обсуждения: 

 

5. Экзистенциальные мотивы в творчестве У. Голдинга. 

6. Проблематика романа «Повелитель мух». 

7. Проблема человек и цивилизация: конфликт социального и бессознательного в 

человеке. 

8. Символический план романа и способы его реализации. Символы маски, 

«повелителя мух», рога и их функции в романе. 

9. «Повелитель мух» как роман-притча. Особенности жанра притчи, соотношение 

романного и притчевого начал в произведении. 

10. Система образов (Ральф, Джек, Хрюша, Саймон и др.) 

11. Значение финала 

 

Занятие 13 (2 часа) 

Тема: Концепция космоса и культуры в новеллистике Х.Л.Борхеса («Вавилонская библиоте-

ка», «Сад расходящихся тропок», «Роза Парацельса») 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция философии и культуры в творчестве Х.Л.Борхеса. 

2. Значение заглавия новеллы «Вавилонская библиотека». Характер аллюзий. 



3. Философская проблематика новеллы: бытие и культура; философия и литература; вымысел 

и реальность; рациональное и иррациональное и др. 

4.  Метафора в творчестве Л.Х.Борхеса. Какие ассоциативные смысловые планы включает в 

себя соединение слов-образов «Вавилонская» и «библиотека». 

5. Устройство Библиотеки: принципы «игры», «классификации», «лабиринта» в тексте 

новеллы. 

6. Мотивы книги, лабиринта и зеркала в новелле. Как соотносятся мотивы между собой. 

7. 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 соотнесе-

ния 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 

 

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. Творчесво 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, Са-

ути. 

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. Шлеге-

лей. Философия и эстетика немецкого романтизма. 

8. Ранний немецкий романтизм: йенская школа. Роман Новалиса «Генрих фон Офтердин-

ген». 

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, «Зо-

лотой 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 предста-

вители. Основные события французского романтизма (тексты, постановки, программные выступ-

ления). 

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 роман-



тизма. Преломление европейской традиции и «местный колорит» (герой, мотивы, сюжет, принци-

па 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 пси-

хологизма, образ Ж. Сореля («Красное и черное»). 

19. «Человеческая комедия» О. де Бальзака: план, композиция, проблематика. Анализ од-

ного 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 Бо-

вари». 

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 Бодле-

ра? 

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, натура-

лизм, символизм, неоромантизм как основные художественные направления. 

2. Реализм рубежа 19-20 веков. Социально-психологическая линия реализма: Г. де Мо-

пассан, 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 «Ру-

гон-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 од-

ной 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 со-

знания». 

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 ге-

рой 

30. Французский антироман (А. Роб Грийе, Н. Саррот). 

31. Французская антидрама (Э.Ионеско, С.Беккет). Поэтика и проблематика пьесы «В ожи-

дании Годо» С. Беккета. 

32. Постмодернизм в современной литературе. Понятия и термины постмодернистской эс-

тетики (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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния 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. Зарубежная литература XIX века: уч. пособие для студентов высш. проф. образования / Под 

ред. Н.А. Соловьевой. — М., 2013. 

2. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А. Соловьевой: Учебник. – М., 2010. 

3. Кабанова И.В. Зарубежная литература XX века. – М.: Изд-во «Флинта», 2009. 

http://e.lanbook.com. 

4. Лошакова Т.В., Лошаков А.Г. Зарубежная литература ХХ века (1940-1990 гг.): практикум, 

учебное пособие. – М.: Изд-во «Флинта», 2010. 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. 

4. История зарубежной литературы средних веков: Хрестоматия / Сост. Б.И.Пуришев. – М., 

2003. 

5. Краткая литературная энциклопедия. — М., 1962-1978. — Т. 1—9. 

6. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987. 

7. Михайлов А.Д. История легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и Изольде. — 

М., 1976. 

8. Аллен У. Традиция и мечта. — М., 1970.  

9. Жантиева Д. Английский роман XX века, 1918—1939 . — М.,1965. 

10.Жантиева Д. Джеймс Джойс (1882-1941). – М., 1967. 

11.Зверев А.   Когда пробьет последний час природы:   Антиутопия XX века // Вопросы литера-

туры. — 1989. — № 1. 

12.Зверев А. Дворец на острие иглы. – М., 1989.  

13.Зарубежная литература ХХ века / Ред. Л.Г. Андреев. – М., 2004. 

14.Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. – М., 1987. 

 

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, графиче-

ский редактор.  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
(ФЭБ, Параллельный корпус переводов НКРЯ, The English Literary Canon, Gallica ) 

д) словари 

 

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 сред-

ства 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  шриф-

та Брайля;  

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


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 кноп-

ками 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 прак-

тики. 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. 

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, последова-

тельности, интереса, профессионально-педагогической целесообразности. 

Предлагаемая научно-методическая литература изучается на протяжении всех лет обуче-

ния. Предполагается обязательное посещение занятий и участие студентов в следующих видах ра-

боты:  

1. работа с обязательной и дополнительной литературой, рекомендованной по курсу, и 

подготовка сообщений для представления на занятиях;  

2.  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; 

3. просмотр и обсуждение видеофильмов; 

4. выполнение контрольно-тестовых заданий. 

5. 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,) 

6. Чтение и анализ художественных произведений из списка рекомендованной литературы 

проверяется в раках тестирования, собеседования, а также наличием читательского 

дневника.  

7. 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. 

8. 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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).  

Методические рекомендации к написанию курсовой работы: 
Чтение, реферирование и систематизация источников по выбранной теме и является основ-

ной задачей в рамках курсовой работы. Если вы претендуете на высокую оценку, то в заключении 

необходимо определить, как соотносится собственное исследование с прочитанными источника-

ми.  

Объём курсовой работы 20-25 стр. 

Титульный лист 

Оглавление:  
указываются страницы, с которых они начинаются; 

приводятся заголовки всех разделов исследовательской работы; 

заголовки оглавления должны быть тождественны заголовкам в тексте работы; 

заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. 

Курсовая работа состоит из введения, 2-3-х глав, заключения и списка использованной ли-

тературы.  

Во введении формулируется проблема исследования,  

её актуальность и новизна (это степень изученности проблемы, способность результа-

тов исследования быть применимыми для решения научно-практических задач),  

цель (прогнозируемый конечный результат анализа),  

задачи исследования: конкретные задачи исследования решаются в соответствии с целью 

и составляют содержание глав исследовательской работы (рассмотреть, выявить, определить, рас-

крыть, выделить, проанализировать,  охарактеризовать),  

предмет и объект исследования:  

Объект исследования — явление (процесс), которое создает изучаемую автором проблем-

ную ситуацию и существует независимо от исследователя.  

Предметом исследования являются значимые с теоретической или практической точки 

зрения свойства, особенности или стороны объекта.  

Во введении освещается история вопроса (кто и что писал по этой проблеме до вас). Объём 

введения 2-3 стр. 
Заключение также не менее 2-х страниц, в нем подводятся итоги исследования, форму-

лируются выводы и показываются дальнейшие перспективы исследования. 

Общие требования к оформлению  
Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах белой бумаги 

формата А4.  

При наборе рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер ос-

новного шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 

1,5.  

Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование раз-

делов, глав, параграфов должны быть краткими. 

Все страницы нумеруются по порядку  от титульного листа до последней страницы. Пер-

вой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на следующей странице 

(вслед за титульным листом обычно располагается содержание) проставляется цифра 2 и т.д., т.е. 

страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами нормальным шрифтом (пт14) с со-

блюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера страниц проставляются внизу в центре 

страницы без точки в конце (меню – вставка – номер страницы).  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044


Нельзя использовать автоматические кавычки  (" "), они должны заменяться на «ёлочку», 

во вложенных кавычках (кавычки внутри цитаты) используются “английские” (“”). 

Правила компьютерного оформления текста 
Материал работы формируется в одном файле MS Word. 

Перенос слов в заголовках не допускается. Наименование разделов (введение, содержание, 

заключение, список литературы, приложения) печатаются в виде заголовков первого порядка, без 

точки в конце и с новой страницы.  

Во избежание смещения начала главы рекомендуется перед заголовком ставить разрыв 

страницы (в меню Вставка – разрыв – новую страницу). 

Текст набирается с соблюдением следующих правил:  

1) формирование абзацев выполняется через команду Формат - Абзац; 

2) слова разделяются только одним пробелом; 

3) перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания – один пробел; 

4) при наборе должны различаться тире (длинная черточка) и дефисы (короткая черточка). 

Тире отделяется пробелами, а дефис нет. 

5) после инициалов перед фамилией, внутри сокращений, перед сокращением г.– указанием 

года и т.п. ставится неразрывный пробел (Shift-Ctrl-пробел), для того чтобы не разрывать цель-

ность написания, например: А.С. Пушкин, 1998 г., т. д., т. е.; 

6) основной текст выравнивается по ширине, с отступом первой строки 1,25 см; 

7) точка в конце заголовка не ставится; рекомендуется смысловое деление заголовка по 

строкам; 

8) шрифтовые выделения внутри текста должны соответствовать следующей иерархии: 

строчной полужирный прямой – строчной полужирный курсив – строчной светлый курсив; 

9) цитаты, прямую речь, иносказательные выражения лучше помещать в двойные кавычки 

«», если в самой цитате есть кавычки (т.н. вложенные кавычки), то для них следует использовать 

“”. 

Сноски оформляются в тексте работы, в квадратных скобках с указанием фамилии автора, 

года издания и номера страницы [Иванов 2007: 56]. Если в работе несколько авторов с одной и 

той же фамилией, указываются инициалы. Если ссылки даются на несколько работ одного автора, 

опубликованных в один и тот же год, то они различаются литерой, например [Иванов 2007а: 17], 

[Иванов 2007b: 46]. 

Примеры оформления сносок: 

Согласно А.В.Суперанской, имена собственные различаются по роду именуемых 

объектов [Суперанская 2004].  

По мнению В.Д. Бондалетова, «Собственные имена – это единицы языка-речи…,служащие 

для подчеркнуто конкретного называния отдельных предметов действительности» [Бондалетов 

1983: 27]. 

 

Правила оформления списка литературы: 
1. Список литературы оформляется единым списком (без разделения на виды источников) в 

алфавитном порядке.  

2. Иноязычные источники (латиница) располагаются в конце списка литературы (после 

кириллического алфавитного ряда) в алфавитном порядке. 

3. Ссылки на интернет-источники располагаются в самом конце (вначале русскоязычные 

сайты, затем на латинице) 

4. Источники в списке литературы имеют сплошную нумерацию. 

5. Сведения об источниках в списке литературы должны включать: фамилию, инициалы 

автора (если авторов несколько, то только первого из них, например, «Иванов С.С. и др.», 

заглавие книги (по титульному листу), издательство, место и год издания, количество 

страниц. 

6. Если источником является не книга, а статья в сборнике, то после фамилии автора 

приводится полное название статьи, а затем после // название сборника, издательство, 

место и год издания, а также начальная и конечная страницы статьи по тексту сборника. 

 



10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

 индивидуальный опрос на занятиях

 тестирование в компьютерном формате 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций проводит-

ся 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 ху-

дожественного текста) дисциплинирует студента и дает основания для объективной оценки уровня 

сформированности требуемых компетенций каждого студента, позволяет самому студенту пред-

ставить реальный уровень своих компетенций, стимулирует подготовку к промежуточной атте-

стации. 

 Промежуточная аттестация  - зачет с оценкой, на котором проверяются: 

1. знания теоретического материала (знания об истории литературного процесса, полученные в 

процессе изучения курса; основные понятия, концепции, подходы); 

2. умение использовать различные источники информации для формирования теоретических и 

практических знаний; анализировать прочитанный текст и обобщать полученную 

информацию, делать выводы на основе изученного; 

3. навыки работы с научной литературой, использования исторических реалий для 

характеристики общественного развития стран изучаемых языков на различных этапах 

становления и развития государства.  

Примерные вопросы к зачёту: 

 

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. 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». 

4. Символизм: эстетические принципы. Теория символа. Французский символизм: П.Верлен, 

А.Рембо, С. Малларме. 

5. Английский эстетизм рубежа 19-20 веков: творчество О.Уайльда. Анализ романа «Портрет 

Дориана Грея». 

6. Английский неоромантизм: Р.Л.Стивенсон, Дж.Конрад, Р.Киплинг. Своеобразие героя, 

проблематики и литературной техники. Поэтика и проблематика романа «Остров сокровищ» 

Р.Л. Стивенсона. 

7. 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. 

8. Театр символизма М. Метерлинка: «Слепые», «Синяя птица» (анализ одной из пьес). 

9. 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).  

10. Американская литература на рубеже 19-20 веков. Своеобразие творческой манеры Т. Драйзера 

(«Сестра Керри», «Американская трагедия»).   

11. Модернизм как художественная система. Философские основы модернизма, основные течения. 

Представители модернизма 20-30-х годов. 

12. Английский модернизм 20-30-х гг.( Дж.Джойс, В.Вулф, Д.Г. Лоуренс). Модернистское 

мифотворчество. «Поток сознания» как основной повествовательный прием. 

13. Роман Дж. Джойса «Улисс»: композиция, мифологическая основа, техника «потока сознания». 

14. Значение Ф. Кафки в развитии литературы модернизма. Концепция мира и человека в 

произведениях Ф. Кафки («Превращение», «Процесс»). 

15. Художественное новаторство М. Пруста в романе «В поисках утраченного времени». 

Философия А. Бергсона и творческая манера автора. Поэтика ассоциативного письма. 



16. Сюрреализм во французской литературе 20-30 гг. Философия бессознательного (А.Бергсон, 

З.Фрейд). Манифесты сюрреалистов. Понятие «автоматического письма».  

17. Жанр антиутопии в литературе ХХ века (О.Хаксли «О, дивный новый мир», Дж.Оруэл 

«1984»).  

18. Литература «потерянного поколения» (Р. Олдингтон, Э.М.Ремарк, Э.Хемингуэй, 

Ф.С.Фицджеральд). 

19. Творчество Э. Хемингуэя. Концепция мира и человека в ранних рассказах и романе «Прощай, 

оружие!». Принцип «айсберга».  

20. Творчество У. Фолкнера и миф американского Юга. Роман «Шум и ярость» как роман «потока 

сознания». 

21. Французский экзистенциализм 40-50-х гг. Творчество А. Камю. Анализ романа 

«Посторонний». Мерсо как экзистенциальный герой 

22. Французский антироман (А. Роб Грийе, Н. Саррот) и антидрама (Э.Ионеско, С.Беккет). 

Поэтика и проблематика пьесы «В ожидании Годо» С. Беккета. 

23. 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). 

24. Новый латиноамериканский роман. Своеобразие поэтики романа Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет 

одиночества». 

25. Контркультура в творчестве Дж.Селинджера («Над пропастью во ржи»). Образ героя и образ 

рассказчика. 

26. Английский философский роман второй половины ХХ века (У.Голдинг, А. Мёрдок). 

«Повелитель мух» У. Голдинга как роман-притча. Символы и аллегории в романе. 

27. Немецкая литература второй половины ХХ века (Г.Грасс, Г.Бёлль, П.Зюскинд). 

28. Современный французский роман: Ж.-Ф. Леклезио, М. Уэльбек, Ф. Бегбедер (анализ одного 

произведения на выбор). 

29. Современный английский роман: П. Акройд, Дж. Барнс (анализ одного произведения на 

выбор). 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освое-

ния 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  
Включает нижестоящий уро-

вень. 
Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

Включает нижестоящий уро-

вень. 
Способность собирать, систе-

Хорошо 70-89,9 
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контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

матизировать, анализировать и 

грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

твори-

тельно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовле-

твори-

тельно 

Менее 

50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 

(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции: 

 

 

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 астрономиче-

ским 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 про-

граммы:  

Дисциплина «Страноведение и лингвострановедение» относится к обязательной части 
учебного плана и входит в модуль «История языка, мировой литературы и культуры». 

 Для освоения дисциплины «Страноведение и лингвострановедение» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», 

«История».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают дисциплину «История зарубежной 

литературы». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами в ходе изучения дисциплины, создают 

теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практика уст-

ной и письменной речи», «Язык прессы», «Интерпретация художественного текста», «Анализ ху-

дожественного текста», «Теория и практика перевода», «Переводческие техники», «Практикум по 

культуре речевого общения». 

 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в 

образовательном про-

цессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, обеспечивающие достижение компетен-

ций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Спо-

собен осу-

ществлять пе-

дагогическую 

деятельность 

на основе спе-

циальных 

научных зна-

ний 

ОПК.8.1. Демонстри-

рует специальные 

научные знания для 

проектирования педа-

гогической деятель-

ности 

Знает ключевые вехи истории, географию, основы 

культуры, важнейшие достижения искусства, 

религиозную специфику, общественное и 

политическое устройство, традиции, обычаи и реалии 

англоязычных стран. 

тест 

устный 

опрос 

 

Умеет учитывать национально-культурную специфику 

изучаемых стран при выстраивании межкультурного 

общения и ее моделирования в педагогической дея-

тельности по английскому языку; адекватно воспри-

нимать информацию из литературных и общественно-

политических текстов, содержащих национально-

маркированную лексику  

Практические 

задания 

Владеет навыками распознавания и употребления в 

речи языковых единиц с национально-культурной се-

мантикой, обеспечивающей адекватное восприятие 

получаемой информации (из различных источников). 

устный опрос 

ОПК.8.3. Преобразует 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований в своей 

педагогической дея-

тельности 

Умеет извлекать, осмысливать и интерпретировать 

страноведческую информацию, в том числе для 

направления обучающихся при сопоставлении 

сведений о стране изучаемого языка с фактами и 

реалиями своей страны. 

устный 

опрос 

тест 



 особенности политической, социальной и культурной жизни стран изучаемого языка, свое-

образие ценностных ориентаций иноязычного социума,  

 национально-маркированные лексические единицы, отражающие реалии географии, обще-

ственно-политической и культурной жизни стран изучаемого языка; 

Уметь:  

 учитывать национально-культурную специфику изучаемых стран при выстраивании меж-

культурного общения и ее моделирования в педагогической деятельности по английскому 

языку;  

 адекватно воспринимать информацию из литературных и общественно-политических тек-

стов, содержащих национально-маркированную лексику; 

Владеть: 

 национально-маркированной лексикой, содержащей информацию социокультурного зна-

чения;  

  навыками корректного употребления национально-маркированной лексики в речи. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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 и культура Ве-

ликобритании 

Основные исторические этапы становления и развития 

британской государственности: кельтский период, рим-

ское завоевание, англо-саксонский период, датское завое-

вание, нормандское завоевание. Великая хартия вольно-

стей, зарождение парламента. Формирование националь-

ного государства в XIV в. Столетняя война. Война Алой и 

Белой роз. Абсолютизм. Становление англиканской церк-

ви. Елизаветинская эпоха. Английская буржуазная рево-

люция и «славная» революция 1688 г. Развитие капита-

лизма в XVIII – XIX вв. Британская империя и ее распад. 

Британия в XX веке. Исторические языковые реалии. 

Британская живопись и история ее развития. Становле-

ние и развитие британской архитектуры. Традиции теат-

рального искусства в Великобритании. Искусство кино. 

Британская музыкальное искусство. Языковые реалии 

культуры.  

2 География и население 

Великобритании 

Территория, границы, рельеф, горные массивы, вод-

ные ресурсы Британии. Климат, особенности раститель-

ности и животного мира. Этнический состав населения, 

проблема национальных меньшинств. Городское и сель-

ское население. Крупнейшие города Великобритании. 

Национальные языки. Роль английского языка как языка 
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межкультурного общения. Языковые реалии, связанные с 

географическими понятиями.  

Политическая система Великобритании. Система за-

конодательства. Британская монархия. Парламент, его со-

став и функции. Премьер министр, его функции. Кабинет 

министров. Двухпартийная система. Избирательная си-

стема. Британская экономика. Основные отрасли, их ха-

рактеристика. Британия в Европейском союзе. Экономи-

ческие связи со странами Европы, США, странами Со-

дружества. Языковые реалии, связанные с общественно-

политическим и экономическим устройством.  

Национальный стандарт в образовании. Структура об-

разовательной системы. Государственный и частный сек-

тор в образовании. Типы школ. Особенности построения 

программы и обучения. Система профессионального об-

разования. Колледжи и университеты, особенности про-

граммы и формы обучения. Языковые реалии, связанные 

с особенностями британской системы образования. 

Повседневная жизнь и быт современной Великобрита-

нии. Роль традиций. Роль семьи в британском обществе. 

Роль религии. Государственные и семейные праздники. 

Досуг: пабы, клубы, садоводство, отдых на свежем возду-

хе, спорт и др. Средства массовой информации Велико-

британии, их роль в политической и культурной жизни 

страны. Языковые реалии, связанные с бытовой культу-

рой Великобритании. 

3 Лингвострановедение 

как научная дисциплина 

Связь изучения иностранного языка и знакомства с 

культурой, историей, традициями страны изучаемого 

языка. Соотношение языка и культуры. Понятие меж-

культурной коммуникации. Нормы вербального и невер-

бального поведения. Компоненты культуры, несущие 

национально-специфическую окраску. Становление 

лингвострановедения как научной дисциплины. Объект 

и предмет изучения в лингвострановедении. Лингвост-

рановедение и страноведение. Лингвострановедение и 

лингвокультурология. Классификация лингвострановед-

ческой лексики. Понятие лингвострановедческой компе-

тенции. Безэквивалентная лексика и ее классификация. 

Денотативные и конотативные реалии. Способы перево-

да реалий. Лингвострановедческие словари и их виды. 

Понятие лексического фона. Фоновая лексика. Отраже-

ние базовых черт национального характера в языке. 

Текст как источник лингвострановедческой информации 

в педагогической деятельности. Лингвострановедческий 

комментарий. Лингвострановедческий подход к обуче-

нию иностранным языкам в школе. 

4 История и культура 

США 

Колониальная Америка. Борьба колоний за Независи-

мость. Декларация Независимости. Внутреннее устрой-

ство государства. Территориальная экспансия. Проблема 

рабства и гражданская война. Реконструкция Юга. Разви-

тие капитализма во второй половине XIX в. США в пер-

вой мировой войне. Экономический бум 1920-х гг. и Ве-

ликая депрессия. США во второй мировой войне. США в 

ООН и НАТО. Внешняя и внутренняя политика США во 



второй половине XX века. Исторические языковые реа-

лии. 

Элитарная и массовая культура. Американская жи-

вопись. Художественные музеи и галереи. Архитектура 

США, европейские традиции и национальная самобыт-

ность. 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. Рас-

тительность, животный мир. Национальные парки и запо-

ведники. Языковые реалии, связанные с географическими 

особенностями. Географические регионы США и их ха-

рактеристика: Новая Англия, Среднеатлантические шта-

ты, Юг, Средний Запад, Запад, Аляска, Гавайи. Население 

США, численность, этнический состав. Волны иммигра-

ции. Преимущества и проблемы мультикультурного об-

щества. Городское и сельское население. Мегаполисы. 

Языки и диалекты США. 

Политическая система США. Американская демокра-

тия. Конституция США, структура и содержание. Госу-

дарственная система. Конгресс, его структура, функции и 

полномочия. Президент, правительство, их функции. Су-

дебная власть. Основные политические партии. Избира-

тельная система. Языковые реалии, относящиеся к поли-

тической сфере. 

Общая характеристика экономики США. Экономиче-

ские 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 об-

разования. 

Бытовая культура США. Семья и дом. Взаимоотноше-

ния поколений. Национальные и семейные праздники, 

традиции. Стиль жизни, одежды, питания. Роль спорта в 

американской жизни. Досуг и развлечения. Средства мас-

совой информации в США, их роль в общественной жиз-

ни. Языковые реалии, относящиеся к сфере бытовой 

культуры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную 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 Ве-

ликобритании 

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 ос-

новную 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 необходи-

мую специальную научную терминологию, разработать комментарии к специальной лингвостра-

новедческой 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 се-

местре 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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-



честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

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 (дата 

обращения: 30.08.2019). – Текст: электронный. 

2. Голицынский, Ю.Б. Великобритания: пособие по страноведению : [12+] / Ю.Б. Голицынский. 

– 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : КАРО, 2019. – 480 с. : ил. – (Английский язык для 

школьников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574019 (дата обращения: 30.08.2019). – Текст: 

электронный. 

3. Голицынский, Ю.Б. Соединенные Штаты Америки : учебное пособие : [12+] / 

Ю.Б. Голицынский. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 448 с. : ил. – (Страноведение). – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461878 (дата 

обращения: 30.08.2019). – Текст: электронный. 

4. Никулина, А.К. Страноведение и лингвострановедение Великобритании и США: учебно-

методическое пособие / А.К. Никулина. – Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2018. – 126 с. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/113133 (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, графиче-

ский редактор.  

  
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com – Оксфордский словарь английского языка 

2. https://dictionary.cambridge.org – Кембриджский словарь английского языка 

3. https://www.merriam-webster.com – толковый словарь американского варианта английского 

языка ‘Webster’ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: географи-

ческая карта Великобритании, географическая карта США.   

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362967
https://e.lanbook.com/book/113133


рудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-

01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукцион-

ная 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 боль-

шими 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 дея-

тельности по английскому языку. 

Лекции и лабораторные занятия проводятся на английском языке. Предполагается обяза-

тельное посещение занятий и обязательное участие студентов в следующих видах работы:  

 анализ различных видов текстов хроникального, художественного, научного и публицисти-

ческого 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 иностран-

ного языка акцент делается на контрастивно-сопоставительном изучении лингвострановед-

ческих реалий, призванном создать у обучающихся четкие межсистемные (языковые и со-

циокультурные) 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 со-

циокультурной среды носителей языка; 

Таким образом, студенты приобретают навыки критического анализа, аннотирования и ре-

ферирования, 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и экзамена. 

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


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

виде тестов, практических заданий, вопросов для проведения устного опроса. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине 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). 

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 polit-

ical 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 so-

cial 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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 призна-

ки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, кри-

терии оценки 

сформированности)  

Пятибалльная шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  
Включает ниже-

стоящий уровень. 
Умение самостоя-

тельно принимать 

решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного ха-

рактера на основе 

изученных мето-

дов, приемов, тех-

нологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности и 

инициативы 

Включает ниже-

стоящий уровень. 
Способность соби-

рать, систематизи-

ровать, анализиро-

вать и грамотно 

использовать ин-

формацию из само-

стоятельно 

найденных теоре-

тических источни-

ков и иллюстриро-

вать ими теорети-

ческие положения 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


или обосновывать 

практику примене-

ния.  

Удовлетворительный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пре-

делах задач курса 

теоретически и 

практически кон-

тролируемого ма-

териала  

Удовлетворительно  50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного  уровня  

неудовлетворительно Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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: формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 
ОПК.8.1. Демонстрирует спе-циальные науч-

ные знания для проектирования педагогиче-

ской деятельности 

Имеет представление о роли латинского языка, в том 

числе в становлении английского/немецкого языка. 

устный опрос 

Умеет охарактеризовать основные лексические, 

грамматические явления. 

устный опрос 

Владеет навыками сравнительно-исторического ме-

тода при чтении и переводе древних текстов. 

устный опрос 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 модулю «История языка, мировой литературы и культуры» обязательной части учеб-

ного плана. Ее освоению предшествует изучение дисциплин: история, иностранный язык, педагогическая риторика. В 

свою очередь компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины «Латинский язык» находят развитие в про-

цессе изучения дисциплин «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», «Ис-

тория языка».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов осво-

ения 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 образова-

тельной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Античная куль-

тура. Её характер. Вли-

яние культуры Древнего 

Рима на Европейскую 

Цивилизацию.  

 

Латинский язык, его происхождение и место среди других индоевро-

пейских языков. Основные периоды истории латинского языка. Образова-

ние литературного латинского языка. Мировое значение античной литера-

туры, 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. 

2 Основные сведения по 

истории латинского 

языка 

Апеннинский полуостров и его первоначальное население. Распро-

странение латинского языка по Апеннинскому полуострову и за его преде-

лами. Завоевание и романизация Галлии и Иберии. Народная латынь, ее 

распространение в римских провинциях. Причины дифференциации латин-

ского языка. Образование романских языков (итальянского, французского, 

испанского, румынского, молдавского). Общий характер изменения строя 

латинского языка при образовании романских языков (распад склонения, 

https://lms.bspu.ru/


изменение значения глагольные форм и т д.). Дериваты и поздние заим-

ствования из латинского во французской лексике и в лексике других роман-

ских 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 внедре-

ние римской лексики в английский язык. Латинский язык в Англии в эпоху 

Возрождения. Лексические заимствования из латинского языка в современ-

ном 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 консонан-

тизма и вокализма латинского языка. Соотношение латинского произноше-

ния 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 редук-

ции краткого гласного. Закон ротацизма. 

 

4 Грамматические катего-

рии. Основные формы 4 

спряжения. 

Грамматические категории имен существительных: род, число и па-

деж, флексии — родовые и падежные. 

Понятие морфемы, основы, аффикса, флексии в связи с флективным 

характером латинского языка. 

Деление имён существительных по склонениям имен существитель-

ных 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 склоне-

ния в поздней народной латыни. Реликты латинских падежных форм в лек-

сике современных языков. Отражение латинского склонения в грамматике 

новых языковРаспределение глаголов по спряжениям (в зависимости от 

конечного звука основы) как отражение индоевропейских морфологиче-

ских классов. Основы и основные формы глаголов. Выражение лица и чис-

ла с помощью глагольной флексии и местоимений. 

Грамматические категории глагола: лицо, число, вид, время, накло-

нение, залог. 

Категория наклонения. Изъявительное, сослагательное, повелитель-

ное наклонения, образование и значение форм. Латинские наклонения в 

сопоставлении с наклонениями в русском и изучаемых языках. 

 

5 Настоящее время изъ-

явительного наклоне-

ния. 

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. Пра-

вило среднего рода. 

Деление существительных на 3 согласное, 3 гласное, и 3 смешанное 

склонения. Особенности существительных  3склонения.  

Деление существительных на 4, 5 склонения. Особенности суще-

ствительных 3 склонения. 

 

8 Страдательный залог 

системы инфекта. 

Категория залога (активный, пассивный и средний залог). Анали-

тизм в системе страдательного залога времен системы перфекта. Сходство 

и различия в образовании латинских аналитических форм страдательного 

залога и соответствующих форм в новых западноевропейских языках. Оп-

позиция актива и пассива в связи с актуальным членением предложения. 

Лексико-грамматическая категория переходности. Отложительные глаголы 

и их залоговая характеристика. Сопоставление залога в латинском и изуча-



емых 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 предложе-

ние. 

Особенности употребления времён глаголов в текстах. Типы прида-

точных предложений.  

сопоставлении с неличными формами глагола новых языков. 

11 Герундий. Герундив. Неличные формы глагола (инфинитив, супин, причастия, герундив и герун-

дий). Их функции в предложении. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
 

 Наименование раздела дисципли-

ны 

Наименование лабораторных работ 

4.  

 

Фонетика и графика. Долгота и 

краткость. Ударение 

Правила чтения в латинском языке 

5.  Грамматические категории. Система склонения имени существительного в латинском языке. 

Первое склонение Общие сведения о латинском глаголе. Система 

спряжения глагола. 

6.  Настоящее время изъявительного 

наклонения. 

Система времен латинского глагола. Настоящее время изъяви-

тельного наклонения активного залога. Императив в латинском 

языке 

7.  Личные местоимения. Склонение личных и возвратного местоимения. 

8.  Склонение имен существитель-

ных и прилагательных 

Второе склонение. Правило среднего рода.  

3 склонение (согласное, гласное, смешанное) 

4,5 склонения 

9.  Страдательный залог системы 

инфекта. 

Страдательный залог системы инфекта  

Imperfectum indicativi activi et passivi Futurum I indicativi activi et 

passivi 

10.  Система перфекта. Система перфекта. 

11.  Согласование вре-мён. Придаточ-

ное предложение. 

Согласование времён. Придаточное предложение. 

12.  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.  

4. чтение и реферирование рекомендованной литературы 

5. подготовка к лабораторным занятиям, 

6. подготовка докладов и презентаций;  

7. подготовка к контрольным работам. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ 



12. Фонологическая система латинского языка.  

13. Графемы и фонемы классической латыни, их судьба в романских языках.  

14. Система консонантизма и вокализма латинского языка.  

15. Соотношение латинского произношения и написания с произношением и написанием в современных 

языках.  

16. Открытый и закрытый слог.  

17. Долгота и краткость звуков и слогов.  

18. Характер и тип ударения в латинском языке. 

19. Понятие синтетического и аналитического языкового строя.  

20. Флективный характер латинского языка. 

21. Черты аналитизма в грамматике западноевропейских языков. 

22. Деление имен существительных на пять склонений, восходящее к конечному звуку индоевропейских 

основ.  

23. Переразложение основы в латинском языке и практические способы опознания типа склонения. 

24. Распределение по склонениям имен существительных среднего рода. Правила склонения имен среднего 

рода. 

25. Склонение прилагательных.  

26. Степени сравнения прилагательных и наречий в сопоставлении с соответствующими явлениями в 

романских, германских и славянских языках. 

27. Система указательных местоимений.  

28. Возникновение артикля из указательных местоимений в романских и других изучаемых языках. 

29. Распределение глаголов по спряжениям. 

30. Основы и основные формы глаголов. 

31. Грамматические категории глагола: лицо, число, вид, время, наклонение, залог. 

32. Синтаксис. Члены предложения в латинском языке.  

33. Субъект и подлежащее: употребление и неупотребление местоимений в роли подлежащего.  

34. 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине 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. 



4) Винничук Л. Латинский язык: Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогиче-

ских вузов. 2-е изд., испр. — М., 1985. 

5) Дерюгин А.А., Лукьянова Л.М. Латинский язык. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1986. 

6) Кацман Н.Л. Сборник упражнений по латинскому языку для студентов институтов и факультетов иностранных 

языков. — М., 1983. 

7) Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 2006. 

8) Лосев А.Ф. Античная литература.- М., 1997. 

9) Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Учебник латинского языка. 2-е изд., доп. и перераб. — М., 1985. 

10) Подосинов А.В., Щавелева Н.И. Введение в латинский язык и античную культуру. М., 2004.                    По-

кровская З.А., Кацман Н.Л. Латинский язык. Изд 3-е, перераб. и доп. — М, 1987. 

11) Полищук В.И. Культорология. М., 2005.     

12) Попов А.Н., Шендяпин П.М. Латинский язык. Элементарный курс. — М.: Изд-во лит. на ин. языках (разных лет 

изд. ). 

13) Таривердиева М. А. От латинской грамматики к латинским текстам. Латинское предложение форма и смысл. — 

М., 1997. 

14) Тронский И.М. История античной литературы. М., 2004. 

 

г) Справочная литература: 

1) Подосинов А.В., Щавелева Н.И. Введение в латинский язык и античную культуру. М., 2004.                    

2) Покровская З.А., Кацман Н.Л. Латинский язык. Изд 3-е, перераб. и доп. — М, 1987. 

3) Полищук В.И. Культорология. М., 2005.    

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 компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

9. Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличитель Ruby; Прин-

тер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишу-

щая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

10. 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 автоматизиро-

ванный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

11. Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специализиро-

ванная 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 ла-

тинская грамматика в сопоставлении с грамматикой современного изучаемого языка, усваивается лексический мини-

мум, включающий в себя слова, являющиеся особенно продуктивными в образовании словарного состава современ-

ных 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 фор-

мированию 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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.  
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 материа-

лам лекций, контрольные работы, терминологические диктанты)) дисциплинирует студента и дает основания для объ-

ективной 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: 

45. знания теоретического материала (понятия, разборы предложений с переводом); 

46. умение использовать различные источники информации для формирования теоретических и практических 

знаний; 

47. навыки стилистического анализа аутентичного текста. 

Структура зачета: 
1. Теоретический вопрос (знание материала по грамматике) 

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: 

 

 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. 

 Понятие синтетического и аналитического языкового строя.  

 Флективный характер латинского языка. 

 Деление имен существительных на пять склонений, восходящее к конечному звуку индоевропейских 

основ.  

 Переразложение основы в латинском языке  

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


  практические способы опознания типа склонения. 

 Распределение по склонениям имен существительных среднего рода.  

 Правила склонения имен среднего рода. 

 Склонение прилагательных.  

 Степени сравнения прилагательных. 

2 семестр 

  Степени сравнения наречий в сопоставлении с соответствующими явлениями в романских, германских и 

славянских языках. 

 Система указательных местоимений.  

 Понятие дейксиса и анафоры в связи с функциями указательных местоимений. 

 Возникновение артикля из указательных местоимений в романских и других изучаемых языках. 

 Распределение глаголов по спряжениям. 

 Основы и основные формы глаголов. 

 Грамматические категории глагола: лицо,  

 Грамматические категории глагола: число 

  Грамматические категории глагола: вид 

 Грамматические категории глагола: время, 

 Грамматические категории глагола: наклонение, 

  Грамматические категории глагола: залог. 

 Синтаксис. Члены предложения в латинском языке.  

 Субъект и подлежащее: употребление и неупотребление местоимений в роли подлежащего.  

 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:  

0-49,9 баллов «неудовлетворительно» недостаточный уровень 

50-69,9 баллов «удовлетворительно» достаточный уровень 

70 -89,9 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 ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное опи-

сание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования компе-

тенции, критерии оценки сформиро-

ванности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оцен-

ка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышенный Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по образ-

цу, с большей степе-

нью самостоятельно-

сти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, систематизи-

ровать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически контро-

лируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовле-

творитель-

Менее 50 

https://lms.bspu.ru/


но 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

 

Разработчик: 
асс. каф. романо-германского языкознания и зарубежной литературы Ю.А. Новоселова 

к.филол.н., доцент кафедры английского языка Р.Р. Тазетдинова 

 

 

 

Эксперты: 
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 развитие общей профессиональной компетенции: 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основ-

ной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна за-

четная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Данная дисциплина относится к модулю "История языка, мировой литературы и культуры" обяза-

тельной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых 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, соци-

ально-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 ба-

зовых и элективных курсов английского языка.  

  

  Уметь  

0. реализовывать учебные программы элективных кусов по истории языка в различных образова-

тельных учреждениях;  

1. 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;  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные зна-

ния для проектирования 

педагогической деятельно-

сти  

Знает основные положения, процессы и 

методы исследования в области истории 

английского языка как науки.  

тест 

 

Умеет интерпретировать языковые яв-

ления современного английского языка с 

исторических позиций. 

устный опрос 

 

Владеет навыками анализа фонетиче-

ских, грамматических и лексических 

явлений в текстах различных историче-

ских периодов.. 

контрольная 

работа 



1. навыками анализа фонетических, грамматических и лексических явлений в текстах   различ-

ных исторических периодов; 

2. совокупностью знаний об истории страны изучаемого языка,  влиянии социо-политических яв-

лений на культуру и английский язык в процессе исторических изменений.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессио-

нальной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в ака-

демических 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. Внутрен-

няя и внешняя история языка. Принцип историзма. Сравнительно-

исторический метод в изучении истории английского языка. Про-

блема периодизации истории английского языка. Экстралингви-

стические и лингвистические основы периодизации. 

Германские языки как одна из групп индоевропейских языков. Ха-

рактерные особенности германских языков в области фонетики: 

фиксация ударения на первом корневом слоге, чередование глас-

ных в корне (аблаут), умлаут. Регулярные фонетические соответ-

ствия гласных и согласных германских и прочих индоевропейских 

языков, законы Гримма и Вернера; грамматические особенности: 

германские языки – языки синтетического строя; основные спосо-

бы формообразования – окончания и чередование гласных; систе-

ма склонения имён; система деления на глаголы с чередованием и 

глаголы с суффиксацией. 

2 Древний период исто-

рии английского языка. 

Фонетическая система 

  Основные исторические события древнеанглийского периода. 

Кельтские племена на островах Британии. Завоевание Британии 

римлянами. Переселение древнегерманских племён на остров Бри-

танию и возникновение англосаксонских государств. Древнеан-

глийские диалекты. Древнеанглийский алфавит. Письменные ис-

точники.  Фонемный состав языка. Система гласных и согласных 

фонем. Позиционные варианты.  Исторические закономерности 

изменений звуковой системы древнеанглийского языка. Передне-

язычная, велярная перегласовки, палатализация, стяжение, удли-

нение гласных. 

3 Морфологическая си-

стема древнеанглийско-

го 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 множе-

ственного числа существительных и их отражение в современном 

языке.  

Местоимение. Личные местоимения: лицо, род, число (наличие 

двойственного числа). Указательные местоимения, вопроситель-

ные, неопределённые, неопределённо-личные местоимения. Воз-

https://lms.bspu.ru/


никновение притяжательных местоимений.  

Прилагательное. Два типа склонения имён прилагательных – 

сильное и слабое.   Типы степеней сравнения.  

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 особенно-

сти. Супплетивные и смешанные глаголы (willan, don, buan). Ос-

новные грамматические категории древнеанглийского глагола: ли-

цо, число, время, наклонение. Зарождение аналитических глаголь-

ных форм. 

4 Лексическая система 

древнеанглийского язы-

ка 

Происхождение словарного состава древнеанглийского языка. По-

полнение словарного состава древнеанглийского языка: аффикса-

ция, словосложение. Заимствования в английском языке в древне-

английский период. 

5 Среднеанглийский пе-

риод. Изменения в фо-

нетической системе и 

орфографии. 

Основные исторические события этого периода. Скандинавское и 

норманнское завоевания.   Среднеанглийские диалекты. Сосуще-

ствование трёх языков в Англии. Влияние норманнского диалекта 

французского языка на английскую письменность. Памятники 

письменности среднеанглийского периода.   Постепенное пере-

растание 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: сокраще-

ние долгих гласных перед группой согласных и удлинение кратких 

гласных  в открытом слоге. Качественные изменения монофтон-

гов от древнеанглийского к среднеанглийскому периоду. Моно-

фтонгизация древнеанглийских дифтонгов. Возникновение новых 

дифтонгов. Изменения системы согласных. Образование шипящих 

и аффрикат. Изменения в системе орфографии. 

 

6 Изменения морфологи-

ческого строя именных 

частей речи в среднеан-

глийский период. 

 

 Имя существительное. Завершение распада именной классифи-

кации по основам. Упрощение падежной системы склонения и за-

мена её предложными сочетаниями. Способы выражения множе-

ственного числа имён существительных. Утрата грамматического 

рода. 

Имя прилагательное. Унификация двух типов склонения, суще-

ствовавших в языке древнего периода. Исчезновение согласования 

в роде и падеже с существительными и сохранение до XV в. согла-

сования в числе. Возникновение аналитических форм степеней 

сравнения. 

Местоимение. Переход к двухпадежной системе склонения лич-

ных местоимений. Появление новых форм личных местоимений.   

Появление новых типов местоимений: возвратных, относитель-

ных, неопределенных. Становление определённого и неопреде-

лённого артиклей. 

Глагол. Начало разрушения системы сильных глаголов. Переход к 

трём формам. Смешение признаков чередования глагола по клас-

сам. Унификация системы слабого глагола по одному типу спря-

жения. 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 вре-



мени, аналитические формы сослагательного наклонения).  

 

7 Лексическая система 

среднеанглийского язы-

ка 

Изменения в системе словопроизводства в среднеанглийский пе-

риод: аффиксация. Появление корневого способа словообразова-

ния. Система словосложения в среднеанглийский период. Фонети-

ческие особенности и роль скандинавских и французских заим-

ствований в пополнении словарного состава среднеанглийского 

языка.  

8 Новоанглийский пери-

од. Фонетические изме-

нения 

Основные исторические события этого периода. Cтановление ан-

глийской нации. Образование национального языка на основе лон-

донского диалекта. Распространение письменной нормы нацио-

нального языка в связи с введением книгопечатания. Экспансия 

английского языка в другие регионы.  

Фонетический строй. Постепенный характер фонетических изме-

нений долгих гласных, известных под названием «большой сдвиг 

гласных». Изменения прочих гласных. Изменения согласных. 

Озвончение глухих фрикативных. Выпадение согласных в слож-

ных группах согласных. Образование шипящих в результате слия-

ния альвеолярных согласных. Упрощение начальных групп со-

гласных. 

 Становление английской орфографии в XVI – XVII вв. Влияние 

орфографии  на произношение отдельных слов. 

9 Изменения морфологи-

ческого строя в новоан-

глийский период 

Имя существительное. Завершение распада именной классифи-

кации по основам. Упрощение падежной системы склонения и за-

мена её предложными сочетаниями. Способы выражения множе-

ственного числа имён существительных. Утрата грамматического 

рода. 

Имя прилагательное. Унификация двух типов склонения, суще-

ствовавших в языке древнего периода. Исчезновение согласования 

в роде и падеже с существительными и сохранение до XV в. согла-

сования в числе. Возникновение аналитических форм степеней 

сравнения. 

Местоимение. Переход к двухпадежной системе склонения лич-

ных местоимений. Появление новых форм личных местоимений 

женского рода 3-го лица единственного числа и 3-го лица множе-

ственного числа. Появление новых типов местоимений: возврат-

ных, относительных, неопределенных. Становление определённо-

го и неопределённого артиклей. 

Глагол. Развитие порядка слов от свободного к фиксированному. 

Изменение способов выражения синтаксических отношений в сто-

рону широкого использования предлогов.  

Развитие сложного предложения. Развитие системы подчинения. 

Стирание грани отдельного слова в связи с развитием аналитиче-

ских форм и преобладающая роль словосочетания в современном 

языке.  Изменение способов выражения синтаксических отноше-

ний в новоанглийский период. Развитие новых тенденций в струк-

туре предложения – тенденция к установлению более твёрдого по-

рядка слов. Развитие вопросительных и отрицательных предложе-

ний с глаголом do. 

10 Лексическая система 

новоанглийского языка 

Пополнение словарного состава в новоанглийский период (слово-

образование, имена собственные, изменение значения слов). По-

полнение словарного состава в новоанглийский период: заимство-

вания 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 преимуще-

ственную 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 местоиме-

ние 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 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Тема практикума 

1. 2, 3 Фонетическая и морфологическая система древнеанглийского языка 

2. 2,3,4 Фонетическая и морфологическая система древнеанглийского языка 

(продолжение). Лексическая система древнеанглийского языка 

3. 3,4 Морфологическая и лексическая система древнеанглийского язы-

ка(продолжение) 

4 5,6 Фонетическая и морфологическая система среднеанглийского языка 

5 5,6,7 Фонетическая и морфологическая система среднеанглийского языка 

(продолжение). Лексическая система среднеанглийского языка 

6 8,9 Фонетическая и морфологическая система новоанглийского языка 

7 8,9,10 Фонетическая и морфологическая система новоанглийского языка 

(продолжение). Лексическая система новоанглийского языка 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  
13. чтение и реферирование рекомендованной литературы; 

14. подготовка докладов для обсуждения отдельных проблемных вопросов дисциплины;  

15. самостоятельные и контрольные работы;  

16. упражнения по различным аспектам истории языка; 

17. чтение, перевод, анализ фрагментов текстов, относящихся к различным историческим перио-

дам, 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 педагоги-

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

тиву, 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 пре-

имущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского ти-

па (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым рабо-

там/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студен-



тами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значи-

тельной 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 / Се-

рафима 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:  

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, графиче-

ский 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 ауди-

тории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной тех-

никой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудова-

ния 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 специали-

зированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащен-

ные 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69327
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.durov.com/study/1126969919-308.html


Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брай-

ля;  

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер Дэльфа-

142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Ис-

ток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная си-

стема для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специа-

лизированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компью-

терный 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, до-

стижений сравнительно-исторического языкознания, данных таких лингвистических дисциплин 

как историческая фонология/фонетика, историческая грамматика, этимология, лингвострановеде-

ние, которые образуют междисциплинарный модуль «Теория английского языка». 

Курс истории языка опирается на теоретические знания, полученные студентами по другим линг-

вистическим (фонетика, грамматика, общее языкознание), лингвострановедческим (история, гео-

графия, культура Великобритании), литературоведческим (история английской литературы) дис-

циплинам, 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 спе-

циальной литературе. На семинарских занятиях отрабатываются основные теоретические положе-

ния истории английского языка и производится отработка изученных вопросов на практическом 

материале, аутентичных примерах и текстах. Проводится фонетический, морфологический, син-

таксический, этимологический анализ и перевод древнеанглийских, среднеанглийских и новоан-

глийских текстов. Цель занятий по  анализу текстов различных исторических периодов состоит в 

том, чтобы ознакомить студентов с образцами аутентичных исторических текстов, научить их ви-

деть 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 самостоя-

тельные выводы и обобщения.   
 При проведении лекционных и лабораторных занятий следует использовать различные формы: 

доклады и сообщения с последующей дискуссией, обсуждение отдельных концепций, подготов-

ленный и неподготовленный анализ языкового материала, применять проектные методики.  Ряд 

разделов программы изучается студентами самостоятельно с использованием рекомендуемой ли-

тературы. 

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 сту-

дентам в разработке и реализации элективных курсов по истории иностранного языка.  

Инновационные технологии могут быть использованы при чтении лекций и проведении практиче-

ских занятий – проекция текста лекции на экран через медиапроектор, презентация лекционного и 

практического материала при помощи программы Power point, использование интерактивной дос-

ки, компьютерных видеофрагментов; промежуточная аттестация проводится методом электронно-

го тестирования.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме» (используются такие формы работы, как моз-

говой штурм), «Периодизация истории и основные события Англии» (ролевая игра), Система 

глагола и имени существительного в языке разных периодов (круглый стол). Такой подход к изу-



чению 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 техно-

логий 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 сту-

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Оценочные материалы текущего кон-

троля 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 периодиза-

ции 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 глу-

хих щелевых. 

6. Изменения в звуковой системе древнеанглийского языка. Переднеязычная, велярная перегла-

совки, 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. 

23. Появление и развитие аналитических форм глагола будущего времени, аналитические формы 

сослагательного наклонения. 

24. Фонетический строй новоанглийского периода. Постепенный характер фонетических измене-

ний, известных под названием "большой сдвиг гласных". Изменения прочих гласных. 

25. Изменения согласных новоанглийского периода.   

https://lms.bspu.ru/
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26. Глаголы с чередованием (сильные) и с суффиксацией (слабые) в ранненовоанглийском перио-

де. 

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 ка-

кому 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 множествен-

ном числах с указательными местоимениями ближней (þēs, þēōs, þis) и дальней (sē, sēō, þæt) ди-

станции: 

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 существи-

тельных: 

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, прилага-

тельного сначала выписать начальную форму (Им. п., ед.ч.). Далее определить его род, число, па-

деж, выделить падежное окончание. Для прилагательного и наречия – степень сравнения. Для гла-

гола сначала выписать инфинитив, класс, далее определить его время, лицо, число, выделить аф-

фиксы (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 переве-

дите 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 опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения уров-

ня (этапы формирования компетен-

ции, критерии оценки сформирован-

ности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(акаде-

миче-

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оценка) 

Повы-

шенный 

Творческая деятель-

ность  
Включает нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного ха-

рактера на основе изученных мето-

дов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более широ-

ких контекстах учеб-

ной и профессиональ-

ной деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, систематизи-

ровать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или обос-

новывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


Удовле-

твори-

тельный  

(доста-

точный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически контро-

лируемого материала  

Удовле-

твори-

тельно  

50-69,9 

Недо-

статоч-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудо-

влетво-

ритель-

но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой уни-

верситетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 

ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной ин-

формационно-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: 

 

Д.ф.н., профессор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы БГПУ им. 

М. Акмуллы           Р.К. Гарипов  

К.филол.н., доцент кафедры английского языка      Р.М. Иксанова 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование общепрофессиональных компетенций  
- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями (ОПК-6). 

- ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями. 

- ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, не-

обходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

- ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной про-

фессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 ака-

демическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы 

и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

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

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- сущность, особенности и специфику применения психолого-педагогических технологий в профессиональной дея-

тельности, суть индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе применимой к обучающимся с осо-

быми образовательными потребностями. 

Уметь 

- осуществлять дифференцированный отбор, проектирует психолого-педагогические технологии с целью 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями  

  Владеть 

- методиками реализации психолого-педагогических технологий для индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми потребностями  

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

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

могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Психология и педагоги-

ка как сфера научного 

знания: общее и осо-

бенное  

Психология и педагогика как науки. Объект, предмет, задачи и функции 

психологии и педагогики. Место психологии и педагогики в системе наук. 

Взаимосвязь психолого-педагогической науки и практики. Соотношение 

житейской и научной психологии. Основные проблемы в современной пе-

дагогике и психологии. Основные понятия и категории психологии и педа-

гогики. Методологические основы педагогики. 

2. Образование как социо-

культурный феномен 

 

Понятие об образовании. Развитие личности как цель образования. Социо-

культурные функции образования. 

Образование как общественное явление, как система и педагогический про-

цесс. Модели образования. Содержание образования как отражение базовой 

культуры личности. 



3. Личность как цель и 

результат образования 

Понятия «индивид», «индивидуальность», «субъект», «личность». Мотива-

ционно-потребностная сфера: потребности, мотивы, цели, установки. 

Направленность личности как система устойчивых мотивов. Взаимосвязь 

целей и ценностных ориентаций личности. Развитие личности ребенка на 

разных этапах онтогенеза. Личность учителя и ученика в образовательном 

процессе.  

4. Психологические про-

блемы и противоречия 

педагогической дея-

тельности  

Проблемы психологии педагогической деятельности: проблема 

творческого потенциала педагога и возможностей преодоления им педа-

гогических стереотипов; проблема профессионализма учителя; пробле-

ма психологической подготовки учителя; проблема подготовки учителей 

к системам развивающего обучения; проблема повышения квалифика-

ции учителей и др. 

 Противоречия в педагогической деятельности. Психологическая подго-

товка студентов к педагогической деятельности. Психологическая  ком-

петентность в структуре профессиональной подготовки педагога.  

5. Основы профессио-

нально-личностного 

общения  

Психологическая характеристика профессионально-личностного об-

щения, его многоуровневый характер. Факторы, порождающие пробле-

мы в профессионально-личностном общении, «барьеры» в педагогиче-

ском взаимодействии, основные области затруднений общения.  

Условия эффективного профессионально-личностного общения. Об-

щая характеристика сотрудничества и условия установления отношений 

сотрудничества.  

 

6. Основы личностного и 

профессионального са-

моопределения студен-

тов 

 

Сущность самоопределения: виды и этапы. 

Построение жизненных и профессиональных перспектив; определение 

требований, предъявляемых к профессиональной деятельности и лично-

сти учителя на основе построения модели его личности;  соотнесение с 

данной моделью своих возможностей и потребностей; овладение спосо-

бами профессионально-личностного саморазвития и самосовершенство-

вания; определение роли изучаемых дисциплин в профессионально-

личностном росте и становлении учителя. Построение индивидуальной 

образовательной траектории будущего учителя. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пере-

дачу учебной информации преподавателями): 

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

Тема 2. Образование как социокультурный феномен 

Тема 3. Основы профессионально-личностного общения 

Тема 4. Основы личностного и профессионального самоопределения студентов 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

  

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Психология и педагогика как науки, их взаимосвязь 

Вопросы для обсуждения: 

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

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

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

хологии.  

4. Основные понятия и категории психологии и педагогики. 

 

Тема 2: Образование как социокультурный феномен 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об образовании. 

2. Образование как общественное явление, его социальные функции. 

3. Основные принципы образовательной политики РФ. Программы развития образования. 

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

5. Типы и виды образовательных организаций. Формы получения образования. 

6. Образование как педагогическое взаимодействие и процесс.  

 

Тема 3: Личность как цель и результат образования 

Вопросы для обсуждения: 



1. Понятия «индивид», «субъект», «личность», «индивидуальность».  

2. Направленность личности как система устойчивых мотивов.  

3. Личность учителя и ученика в образовательном процессе.  

4. Содержание Я-концепции педагога и учащегося. 

 

Тема 4: Психологические проблемы и противоречия в профессиональной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология профессиональной деятельности учителя как прикладная научная дисциплина и учебный пред-

мет, ее взаимоотношения с другими психологическими и педагогическими дисциплинами. 

 Проблемы психологии педагогической деятельности: проблема творческого потенциала педагога и возмож-

ностей преодоления им педагогических стереотипов; проблема профессионализма учителя; проблема психологиче-

ской подготовки учителя; проблема подготовки учителей к системам развивающего обучения; проблема повышения 

квалификации учителей и др. 

 Противоречия между следующими факторами: динамикой профессиональных задач и внутренней готовностью 

учителя к их осуществлению; динамикой образовательной политики и стремлением учителя занимать чёткую и последова-

тельную позицию; личностной потребностью учителя в творческой самореализации и возможностью её удовлетворения; 

растущим объёмом актуальной информации и рутинными способами её переработки, хранения и передачи; потребностью 

общества в образовательных услугах и сокращением резервов рабочего времени учителя; уменьшением их численности и 

низким материальным уровнем учительских кадров; возрастанием величины свободного времени у подавляющего боль-

шинства социально-профессиональных групп - и противоположной тенденцией сокращения бюджета времени у представи-

телей педагогических профессий и др.  

2. Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности (психологические знания, навы-

ки, компетенции) и мотивация к работе по профессии. Необходимость в психологических знаниях в решении педаго-

гических проблем. 

3. Психологическая компетентность в структуре профессиональной подготовки педагога.  

 

Тема 5: Основы профессионально-личностного общения 

Вопросы для обсуждения 

1. Психологическая характеристика профессионально-личностного общения. 

2. Факторы, порождающие проблемы в профессионально-личностном общении. «Барьеры» в педагогическом взаимо-

действии.  

3. Основные области затруднений общения: этно-социокультурная, статусно-позиционно-ролевая, возрастная, инди-

видуально-психологическая, деятельностная, область межличностных отношений.  

4.Условия эффективного общения.  

5. Общая характеристика сотрудничества и условия установления отношений сотрудничества.  

 

 

Тема 6: Основы личностного и профессионального самоопределения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность самоопределения: виды и этапы. 

2. Особенности личностного самоопределения человека. 

3. Основные этапы и уровни профессионального самоопределения. 

4. Критерии и показатели готовности к профессиональному самоопределению. 

5. Способы самопознания и саморазвития. 

6. Индивидуальный образовательный маршрут как результат самопознания и основа саморазвития личности. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Составить кластеры-понятий и словарь основных категорий дисциплины. 

2. На основе Интернет-обзора подготовить презентацию по интересующей проблеме в области педагогики и психоло-

гии. 

3. Сконструировать модель «Учитель (психолог, социальный педагог) как субъект педагогической деятельности»  - 

ориентир  профессионально-личностного  развития  будущего педагога. 

4. Сконструировать схему профессиональной компетентности и сопроводить ее письменным пояснением. 

5. Разработать алгоритм индивидуальной траектории развития учащихся разных возрастов (по выбору), в том числе 

учащихся с особыми образовательными потребностями  

6. Решение кейс-задач. 

7. Разработать программу развития у себя профессионально-значимых личностных качеств психолога (социального 

педагога). 

8. Составить личный профессиональный план на первый год обучения в вузе. 

9. Раскрыть критерии и показатели готовности к профессиональному самоопределению. 

10. Подготовить выступление  по теме «Формирование имиджа будущего педагога (психолога, социального педаго-

га)», провести компаративный анализ. 

  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 



к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 основная литература 

1. Столяренко, Л. Д. Основы психологии и педагогики : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Л. 
Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. 
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09450-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/431838 
2. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А. Сластенин [и др.] ; под об-
щей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-01837-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/451600 (дата обращения: 11.03.2020). 
3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для вузов / В. А. Сластенин [и др.] ; под об-
щей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-01839-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/451601 (дата обращения: 11.03.2020). 
  дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / П. С. Гуревич. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04531-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450142  

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 320 с. – (Учебники 

профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

3. Коджаспирова, Г. М.  Общие основы педагогики : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04163-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/453971 (дата обращения: 11.03.2020). 

   программное обеспечение  

1. MS Office Pro Plus 2016 SNGL OLP NL Acdmc (ООО "Абсолют-Информ",  договор 209-ЛД, 20.06.2017). 
2. MS Windows Pro 7 GGK (ООО "Абсолют-Информ", 1523-ПО/2017, 05.07.17). 
3. ПО антивирус Kaspersky Endpoint Security 11 (ООО "ТКР", 10зк/32008795731, 14.02.20). 
4. Mozilla Firefox (Интернет-навигация, бесплатно распространяемое ПО) 
5. 7zip (Архиватор файлов с поддержкой основных форматов, бесплатно распространяемое ПО). 
 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

Интернет-ресурсы: 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/  

https://biblio-online.ru/bcode/431838
https://biblio-online.ru/bcode/451600
https://biblio-online.ru/bcode/451601
https://biblio-online.ru/bcode/450142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://biblio-online.ru/bcode/453971
http://studentam.net/content/category/1/2/5/


http://pedlib.ru 

http://www.school.edu.ru 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

    Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие мультимедиа 

средств (проектор, ноутбук и др.), учебные и методические пособия: учебники, пособия для 

самостоятельной работы. 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 

специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

Учебный курс «Основы педагогики и психологии» призван способствовать формированию общепрофессио-

нальной компетенций педагогов в условиях внедрения образовательных стандартов общего образования на основе 

ФГОС, которыми большое внимание уделяется развитию личности каждого ребенка, его способностей, формирова-

нию индивидуальной личности, способной к самостоятельной творческой работе. Изучение курса строится на освое-

нии традиционных этапов выполнения исследовательской работы наряду с освоением форм и методов ее реализации в 

образовательном учреждении. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам «Психология и педаго-

гика как науки, их взаимосвязь», «Основы профессионально-личностного общения», «Основы личностного и профес-

сионального самоопределения», где используются такие формы работы, как дискуссии, диспут, разработка проектов. 

Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов, которая должна строится на освоении 

на практике материала, изученного на аудиторных занятиях.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены. 

Примерные вопросы, задания, темы эссе… для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

и критерии оценивания: 

Задание 1. 

Методические указания к выполнению задания. 

Разработать кластер понятий по любому разделу дисциплины. Составить словарь понятий, вошедших в Ваш кластер. 

Составленный Вами словарь используйте в своей практической деятельности. 

Методическая подсказка: 

1. Перед выполнением заданий вспомните, что такое кластер и понятийно-категориальный аппа-

рат. 

http://pedlib.ru/
http://www.school.edu.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


2. От степени детализации кластера будет зависеть итоговая оценка, поэтому постарайтесь до-

биться разумной детализации, позволяющей увидеть понятийно-категориальный аппарат выбран-

ной области или раздела. 

3. При составлении словаря не забудьте в скобках указывать источники, из которых выписаны 

определения понятия.  
 

КЛАСТЕРЫ. Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мысли-

тельные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением нелиней-

ной формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».  Последовательность дей-

ствий проста и логична: 

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

идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для дан-

ной темы. (Модель «планета и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждо-

го из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. 

 

 Критерии оценивания задания  

 полнота и правильность составленного кластера; 

 корректность понятийно-категориального словаря; 

 оформление и работы, оригинальность. 
 

Задание 2  

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

воспитания, в том числе обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Методическая подсказка: 

1. Перед выполнением задания вспомните, какие роли может выполнять учитель в процессе обучения и вос-

питания 

2. Какими действиями учитель может добиться выполнения указанных заданий, поручений. Итоговая оценка 

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

Критерии оценивания задания: 

 полнота и правильность формулировки ролей учителя в процессе обучения и воспитания; 

 согласованность и связность текста; 
оформление и работы, оригинальность подачи материала. 

 

Задание 3. 

 Составьте структурно-иерархическую модель личности учителя и ученика. Дайте сравнительную характе-

ристику обеих схем. 

Критерии оценивания задания: 

 содержательность работы;  

 творческий подход (в том числе образность описания); 

 логика изложения, раскрытие главной мысли, убедительность, четкость формулировки ответов на 
вопросы. 
 

Задание 4 

Дайте анализ происходящего в классе речевого общения (анализ видеосюжетов (отрывки из к/ф, видео из со-

циальных сетей) общения между учителем (психологом, социальным педагогом) и учеником, числе учеником с осо-

быми образовательными потребностями. 

Критерии оценивания задания: 

 содержательность работы;  

 творческий подход (в том числе образность описания); 

 логика изложения, раскрытие главной мысли, убедительность, четкость формулировки ответов на 
вопросы. 

 
Примерные тестовые вопросы 

Вариант 1 

1. Наука – это: 

а) система знаний о действительности; 

б) процесс обобщения и систематизации знаний; 

в) деятельность, целью которой является получение новых знаний о действительности; 



г) нет правильных ответов. 

2. Психические процессы, свойства и состояния человека, закономерности его психического развития, его общение и 

деятельность – это: 

а) содержание психологии; 

б) объект психологии; 

в) предмет психологии; 

г) категории психологии. 

3. Наука, в которой происходит выработка и теоретическая систематизация объективных знаний об обра-

зовании, закономерностях его развития, факторах, педагогических условиях и результатах: 

а) педагогика; 

б) философия; 

в) социология; 

г) дидактика. 

4. К функциям психологии как науки относятся (исключи лишнее): 

а) методологическая; 

б) теоретико-познавательная; 

в) конструктивно-техническая; 

г) аксиологическая. 

5. Выявление объективных закономерностей образовательного процесса относится к задачам: 

а) философии; 

б) социологии; 

в) педагогики; 

г) психологии. 

 

Вариант 2 

1. К признакам науки относятся (исключи лишнее): 

а) систематичность; 

б) наличие собственного предмета исследования; 

в) направленность на выявление законов и закономерностей; 

г) наличие собственных категорий. 

 

2. Система отношений, возникающих в образовательной деятельности; взаимодействие воспитателя и вос-

питанника, учителя и обучающихся, учащихся; закономерности данного процесса, факторы его обуславли-

вающие, педагогические условия, в которых он протекает, а также результаты, к которым он приводит – 

это: 

а) объект педагогики; 

б) объект психологии; 

в) предмет психологии; 

г) предмет педагогики. 

 

3. Наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности:  

а) психиатрия; 

б) психология; 

в) физиология; 

г) биология. 

 

4. К функциям педагогики как науки относятся: 

а) методологическая; 

б) теоретико-познавательная; 

в) научно-теоретическая; 

г) аксиологическая. 

 

5. Осознание ею самой себя: способов получения объективного знания о педагогической действительности, 

о структуре науки, ее связи с практикой, о ее собственном понятийном составе и т.п. – это задача: 



а) педагогической психологии; 

б) философии образования; 

в) педологии; 

г) педагогики. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

 

1. Психология и педагогика как науки. Объект, предмет, задачи и функции психологии и педагогики. 

2. Место психологии и педагогики в системе наук. 

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

4. Основные понятия и категории психологии и педагогики. 

5. Методологические основы педагогики. 

6. Образование как социокультурное явление. 

7. Взаимосвязь образования и культуры. 

8. Социокультурные функции образования. 

9. Образование как система. 

10. Образование как процесс и педагогическая деятельность. 

11. Основные закономерности образовательного процесса. 

12. Модели образования. 

13 Уровни и виды образования. 

14. Виды и типы учебных заведений. 

15. Содержание образования как отражение базовой культуры личности. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовле-

творительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные Результаты текущего 

контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и 

в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-

образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: способен создавать и поддерживать 

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

индикаторы достижения – 

УК-8.1 Демонстрирует понимание  безопасности условий жизнедеятельности. 

УК-8.2 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в быту. 

УК-8.3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности при возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной про-

фессиональной 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 кон-

троля и подготовку к ним. 

  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Первая помощь при неотложных состояниях» относится к модулю «Здоровьесбережение в об-

разовательном пространстве» обязательной части учебного плана.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы:  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные нормативно-правовые акты, определяющие оказание первой помощи; 

– сущность и основные клинические признаки патологических состояний, угрожающих жизни больного (по-

страдавшего) и требующие оказания первой помощи; 

– порядок и очередность выполнения мероприятий первой помощи при неотложных состояниях по здоровью 

и по спасению жизни пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

уметь: 
– оказывать первую помощь населению при неотложных состояниях по здоровью и пострадавшим при чрез-

вычайных ситуациях; 

владеть навыками:  

–– оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 образовательных 

технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины  
№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи. 
 

Основные нормативно-правовые акты, определяющие ока-

зание первой помощи; права и обязанности граждан в от-

ношении оказания первой помощи и возможная юридиче-

ская ответственность. Определение понятия «первая по-

мощь» и других основных терминов и понятий первой по-

мощи. Перечень состояний, требующих оказания первой 

помощи. Перечень мероприятий первой помощи. 

2. Последовательность мероприятий по 

оказанию  

первой помощи на месте происше-

ствия. 
 

Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для 

оказания первой помощи на месте происшествия. Вызов 

скорой медицинской помощи и других служб, участвую-

щих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Основные приемы извлечения пострадавших из автомоби-

ля и труднодоступных мест. Способы переноски постра-

давших в зависимости от количества участников оказания 

первой помощи и характера травм у пострадавших. Прави-

ла и порядок осмотра пострадавших. Основные критерии 

оценки нарушения сознания, дыхания, кровообращения. 

Обзорный и подробный осмотр пострадавшего. Последо-

https://lms.bspu.ru/


вательность подробного осмотра ребенка на наличие 

травм: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, 

живот, таз, конечности. Выявление наиболее тяжело по-

страдавших (определение приоритетности оказания первой 

помощи). 

3. Проведение базовой сердечно-легочной 

реанимации (СЛР). СЛР при особых 

обстоятельствах.  
Острые нарушения сознания. 

Оказание первой помощи при 

инородных телах верхних дыхательных 

путей. 
 

Современный алгоритм базовой сердечно-легочной реани-

мации (рекомендации Европейского и Национального со-

вета по реанимации). Показания к проведению СЛР. Кри-

терии эффективности СЛР. Действия после проведения 

СЛР. Базовая СЛР у детей младше 1 года. Базовая СЛР у 

детей старше 1 года. Базовая СЛР при особых обстоятель-

ствах. Особенности проведения СЛР при электротравме. 

Особенности проведения СЛР при утоплении. Особенно-

сти проведения СЛР при травме. Особенности проведения 

СЛР при отравлении. 

Острые нарушения сознания. Первая помощь при острых 

нарушениях сознания. Кратковременная потеря сознания 

(обморок) и нарушение сознания при тяжелых заболевани-

ях. Причины, основные проявления, первая помощь. Опре-

деление понятия «судороги». Эпилептический припадок. 

Причины, основные проявления, первая помощь. Типич-

ные ошибки при оказании первой помощи.  

Инородные тела верхних дыхательных путей. Признаки 

обструкции верхних дыхательных путей. Оказание первой 

помощи при обструкции верхних дыхательных путей у 

детей младше 1 года. Оказание первой помощи при об-

струкции верхних дыхательных путей у детей старше 1 

года. 

4. 

Первая помощь при кровотечениях. 

 

Определение понятия «кровотечение». Виды и признаки 

различных видов кровотечений: наружного, внутреннего, 

артериального, венозного, капиллярного, смешанного. 

Признаки кровопотери. Способы временной остановки 

наружного кровотечения. Правила наложения кровооста-

навливающего жгута, возможные осложнения. 

Десмургия.  

5. Оказание первой помощи 

при травмах головы и шеи. Оказание 

первой помощи 

при травмах груди, живота и таза. 

 

Причины, признаки травм головы. Оказание первой помо-

щи. Травмы лица. Травмы глаз. Оказание первой помощи. 

Остановка кровотечения и наложение повязок при травмах 

лица и волосистой части головы. Травмы шеи. Основные 

мероприятия по оказанию первой помощи. Способы иммо-

билизации при травмах шеи (табельными и подручными 

средствами, ручная иммобилизация). Оказание первой по-

мощи при травмах грудной клетки. Определение понятия 

«пневмоторакс», особенности оказания первой помощи. 

Проникающие и непроникающие травмы живота. Основ-

ные признаки этих травм, оказание первой помощи. Оказа-

ние первой помощи при травмах таза. 

6. 

Оказание первой помощи 

при травмах конечностей и позво-

ночника.  

Травматический шок.  

Основные оптимальные положения и 

транспортировка пострадавших.  

 

Виды травм конечностей. Последовательность действий 

при различных видах травм конечностей. Оказание первой 

помощи при различных видах травм. Остановка кровоте-

чения и наложение повязок при травмах конечностей. 

Принципы и способы транспортной иммобилизации при 

травмах конечностей. Причины и признаки возможной 

травмы позвоночника у детей. Особенности переноски и 

оказания первой помощи пострадавшим с подозрением на 

травму позвоночника.  

Определение понятия «травматический шок», причины, 

признаки, порядок оказания первой помощи. Простейшие 

противошоковые мероприятия: придание физиологически 

выгодного (удобного) положения, придание противошоко-

вого положения, иммобилизация, согревание пострадавше-

го.  

Оптимальные положения и транспортировка пострадавших 

детей. Положения, придаваемые пострадавшим при силь-

ном кровотечении, травматическом шоке, травмах различ-



ных областей тела. 

7. Оказание первой помощи постра-

давшим при воздействии различных 

повреждающих факторов. 

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. Общее перегревание. Тепловой и сол-

нечный удар, оказание первой помощи. Первая помощь 

при воздействии низкой температуры. Основные проявле-

ния отморожения. Оказание первой помощи при отморо-

жениях, способы местного (локального) согревания. Об-

щее переохлаждение (гипотермия.) Причины, признаки, 

оказание первой помощи. Электротравма и электрические 

ожоги. Характер повреждения, особенности оказания пер-

вой помощи. Химические ожоги кожи и пищеварительного 

тракта. Первая помощь при воздействии агрессивных жид-

костей. 

8. Оказание первой помощи при раз-

личных неотложных состояниях. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), стенокардия, инфаркт миокарда, 

первая помощь. Гипертония, гипертоническая болезнь, 

гипертонический криз, первая помощь.  

Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном 

диабете. Первая помощь при гипогликемической и гиперг-

ликемической коме. 

Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболева-

ния, первая помощь при аллергической реакции.  

Острые заболевания органов брюшной полости (острый 

аппендицит, желудочное кровотечение, внематочная бере-

менность, перитонит). Клинические признаки. Осложне-

ния. Первая помощь.  

Определение термина «отравление». Пути поступления 

ядовитых веществ в организм. Принципы оказания первой 

помощи при отравлениях.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу 

учебной информации преподавателями): 

 Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 
Тема 2. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации (СЛР). 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1 Проведение базовой сердечно-

легочной реанимации (СЛР). СЛР при 

особых обстоятельствах.  
Острые нарушения сознания. 

Оказание первой помощи при 

инородных телах верхних 

дыхательных путей. 

Параметры жизнедеятельности. Сердечно-легочная реанимация. 

2 

Первая помощь при кровотечениях. 

Оказание первой помощи по-

страдавшим при воздействии 

различных повреждающих фак-

торов. 

Раны. Кровотечения. Способы временной остановки кровотечения. 

Первая помощь при ожогах, отморожениях. Десмургия. 

3 Оказание первой помощи 

при травмах головы и шеи. Оказание 

первой помощи 

при травмах груди, живота и таза. 

Первая помощь при травмах. Закрытые  повреждения. Переломы. 

Травмы головы, груди, позвоночника. Транспортная иммобилиза-

ция. Транспортировка пострадавших. 



Оказание первой помощи 

при травмах конечностей и по-

звоночника.  

Травматический шок.  

Основные оптимальные положе-

ния и транспортировка постра-

давших.  

4 

Оказание первой помощи 

при травмах конечностей и по-

звоночника.  

Травматический шок.  

Основные оптимальные положе-

ния и транспортировка постра-

давших.  

Оказание первой помощи при 

различных неотложных состоя-

ниях. 

Первая помощь при травмах живота и таза. Понятие «острый жи-

вот». 

5 Оказание первой помощи при 

различных неотложных состоя-

ниях. 

Первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой и эндо-

кринной системы. 

6 Оказание первой помощи при 

различных неотложных состоя-

ниях. 

Первая помощь при отравлениях. Укусы змей, животных, насеко-

мых. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить словарь терминов дисциплины. 

2. Подготовить реферативное сообщение. 

3. Отработать практические навыки оказания первой помощи. 

4. Подготовиться к занятиям, согласно тематическому плану. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 

1. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

2. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете. 

3. Факторы, влияющие на развитие сахарного диабета.  

4. Диетотерапия при сахарном диабете. 

5. Терминальные состояния. Характеристика клинической, биологической и социальной смерти. Комплекс сер-

дечно-легочной реанимации.  

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

грозы. 

7. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций. 

8. Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания и первая помощь при них. 

9. Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и первая помощь при них.  

10. Неотложные состояния при заболеваниях почек и мочевыводящих путей и первая помощь при них. 

 
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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни. – М.: Изд-во 

«Академический проспект», 2014. – 568 с.  

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Руководство к самостоятельной работе студентов: 

составители Е.Ю.Горбаткова, В.В.Шурыгина, Ж.В. Шайдулина, - Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. – 168с.  

3. Белов, В.Г. Первая медицинская помощь: учебное пособие / В.Г. Белов, З.Ф.Дудченко. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2014. – 144 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324. – Библиогр.: с. 129-

131. – ISBN 978-5-98238-048-7. – Текст: электронный. 

4. Горбаткова Е.Ю., Титова Т.А. Основы медицинских знаний // Учебно-методическое пособие. – Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2014. – 71 с.   

5. 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. 

 

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, таб-

личный 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.spas01.ru/club-spas/  

2. http://www.takzdorovo.ru    

3.  http://www.who.int/ru  

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

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: роботы-

тренажеры для проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца, перевязочный материал, жгуты, 

средства для иммобилизации. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685
http://www.spas01.ru/club-spas/
http://www.takzdorovo.ru/
http://www.who.int/ru
https://base.garant.ru/70178292/
https://base.garant.ru/12191967/


Учебная деятельность студентов при изучении дисциплины «Первая помощь при 

неотложных состояниях»  направлена на усвоение и закрепление теоретического 

материала, полученного на лекционных и лабораторных занятиях.  
Значительное время при изучении дисциплины отводится самостоятельной работе студентов. Проводится 

СРС во внеучебное время с использованием рекомендуемой литературы по дисциплине. 

Дисциплина призвана способствовать развитию у студентов ответственности за свое здоровье и здоровье де-

тей.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 тестами, ситуацион-

ными задачами, вопросами.  

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 проме-

жуток 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 вве-

дите 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) 

 

Примерные ситуационные задачи. 

1. На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье. При осмотре Вы обнаружи-

ли глубокую резаную кровоточащую рану. Объективно: алая кровь изливается пульсирующей струей. Какое 

это кровотечение? Перечень мероприятий первой помощи.  

2. Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: возникли резкая болезненность, невоз-

можность 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 ко-

нечности усиливается боль и определяется пружинящее сопротивление. Какое повреждение можно заподо-

зрить у пострадавшего? Перечислите мероприятия первой помощи. 

3. При взрыве бомбы во время теракта мужчина 30 лет получил ранение в грудь. Пострадавший жалуется на бо-

ли в левой половине грудной клетки и нехватку воздуха. Положение пострадавшего вынужденное, полусидя-

чее. Дыхание поверхностное, учащенное, губы цианотичны. В левой подключичной области рана 3х4 см, при-

сасывающая воздух на вдохе. Раненый мужчина находится на железнодорожной насыпи. Температура возду-

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


ха -5 С.Определите характер травматического воздействия и предполагаемые осложнения. Окажите первую 

помощь пострадавшему в данной ситуации. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Определение понятия «первая помощь». 

2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи на месте происшествия. 

Вызов скорой медицинской помощи и других служб, участвующих в ликвидации последствий происшествия. 

3.  Раны, определение, признаки раны, виды ран, краткая характеристика. Первая помощь при ранении, правила 

ее оказания. 

4. Виды и признаки различных видов кровотечений: наружного, внутреннего, артериального, венозного, капил-

лярного, смешанного. Признаки кровопотери. 

5. Способы временной остановки кровотечения. 

6. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные осложнения. 

7. Понятие о десмургии. 

8. Термические ожоги. Определение глубины и площади ожогов. Оказание первой помощи и особенности дей-

ствий при ожогах различной глубины и площади. Признаки и особенности оказания первой помощи при ожо-

гах верхних дыхательных путей. 

9. Основные проявления отморожения. Оказание первой помощи при отморожениях, способы местного (ло-

кального) согревания. 

10. Электротравма и электрические ожоги. Характер повреждения, особенности оказания первой помощи. 

11. Химические ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая помощь. 

12. Понятие о травме и травматизме.  

13. Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, порядок оказания первой помощи. 

14. Детский травматизм, его профилактика. 

15. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи). 

16. Переломы костей: определение, виды, абсолютные и относительные признаки, первая помощь. 

17. Транспортная иммобилизация. Понятие о транспортной иммобилизации. Шины, виды шин, правила исполь-

зования шин. Импровизированные шины. 

18. Синдром длительного сдавливания. Причины. Клиника. Первая помощь. 

19. Причины, признаки и особенности травм головы у детей. Оказание первой помощи. 

20. Травмы лица. Травмы глаз. Оказание первой помощи. 

21. Травмы шеи. Основные мероприятия по оказанию первой помощи. 

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

23. Определение понятия «пневмоторакс», особенности оказания первой помощи. 

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

25. Оказание первой помощи при травмах таза. 

26. Причины и особенности травм конечностей у детей. Виды травм конечностей. Последовательность действий 

при различных видах травм конечностей.  

27. Причины и признаки возможной травмы позвоночника у детей. Особенности переноски и оказания первой 

помощи пострадавшим детям с подозрением на травму позвоночника. 

28. Понятие о клинической и биологической смерти. 

29. Показания к проведению СЛР. Критерии эффективности СЛР. Действия после проведения СЛР. 

30. Особенности проведения  реанимационных мероприятий у детей. 

31. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме. 

32. Признаки обструкции верхних дыхательных путей. Оказание первой помощи при обструкции верхних дыха-

тельных путей у детей младше 1 года. Оказание первой помощи при обструкции верхних дыхательных путей 

у детей старше 1 года. 

33. Определение термина «отравление». Пути поступления ядовитых веществ в организм. Принципы оказания 

первой помощи при отравлениях. 

34. Укусы змей, насекомых и животных.  

35. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, желудочное кровотечение, внематочная 

беременность, перитонит). Клинические признаки. Осложнения. Первая помощь. 

36. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и нарушение сознания при тяже-

лых заболеваниях. Причины, основные проявления, первая помощь. 



37. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия, инфаркт мио-

карда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая болезнь, гипертонический криз, первая помощь.  

38. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете. 

39. Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболевания, первая помощь при аллергической реакции. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные призна-

ки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, кри-

терии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная шкала (акаде-

мическая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает  ниже-

стоящий  

уровень.  

Знает в полном 

объеме основные 

принципы оказания 

первой помощи  

Умеет в полном 

объеме 

проводить ме-

роприятия пер-

вой помощи в 

условиях чрез-

вычайных ситу-

аций. 

Свободно вла-

деет навыками 

организации 

оказания первой 

помощи в усло-

виях  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности и 

инициативы 

Включает  ниже-

стоящий  

уровень.  

Знает в полном 

объеме порядок и 

очередность вы-

полнения меропри-

ятий первой помо-

щи по спасению 

жизни пострадав-

ших  

– умеет 

самостоятельно 

оказывать первую 

помощь в экстре-

мальной ситуации; 

Хорошо 

 

70-89,9 
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Владеет навыками 

оказания первой 

помощи при ране-

ниях и закрытых 

повреждениях, 

травматическом 

шоке, термических 

поражениях, неот-

ложных состояниях 

в терапии  

Удовлетворительный 

(достаточный)  

Репродуктивная 

деятельность 

- знает: основные 

клинические при-

знаки патологиче-

ских состояний, 

угрожающих жиз-

ни (пострадавшего) 

и требующие ока-

зания первой по-

мощи; 

– умеет 

оказывать первую 

помощь в экстре-

мальной ситуации, 

под руководством 

преподавателя. 

владеет навыками 

проведения реани-

мационных меро-

приятий при кли-

нической смерти, 

остановки кровоте-

чения, иммобили-

зации при перело-

мах 

Удовлетворительно  50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного уровня 

Неудовлетворительно Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики:  

к.м.н., доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Г.Р. Мануйлова       

 

к.п.н., доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Е.Ю. Горбаткова       

 

Эксперты: 

внешний 

к.м.н., доцент кафедры общей гигиены БГМУ У.З.Ахмадуллин 

 

внутренний  

д.м.н., профессор кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности БГПУ им. М. Акмуллы З.А. Хуснут-

динова 
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1. Целью дисциплины «Возрастная физиология и школьная гигиена» является 

 развитие универсальной компетенции: способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7. 

Индикаторы достижения 

7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни 

7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским 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 относится к модулю «Здоровьесбережение в образовательном пространстве» обяза-

тельной части учебного плана.  

 

         Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету биоло-

гия. Для изучения дисциплины необходима подготовка студентов по таким дисциплинам как 

«Введение в педагогическую деятельность», «Общая психология». 

 Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Психология развития и возрастная 

психология», «Первая помощь при неотложных состояниях», «Безопасность жизнедеятельности». 

 Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 

базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Теория и методика воспитания», «Социальная 

психология». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 виды физических упражнений;  

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни  

Уметь:  

 применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья,  

 применять на практике способы психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности;  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для формирования 

здорового образа и стиля жизни  

Владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,  

 средствами и методами физического самосовершенствования 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессио-

нальной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в ака-



демических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Общие законо-

мерности роста и 

развития организ-

ма. 

1. Предмет и 

задачи возрастной 

физиологии, школьной 

гигиены.  

Закономерности роста и развития 

организма. Влияние наследственности 

на развитие организма. Организм как 

единое целое. Гомеостаз и регуляция 

функций в организме. 

2. Общие закономерно-

сти роста и развития.  

 

Возрастная периодизация. Календарный 

и биологический возраст, их соотноше-

ние. Сенситивные периоды развития 

ребенка. Комплексная диагностика 

уровня функционального развития ре-

бёнка. Влияние гиподинамии на орга-

низм. 

2. Физиологические 

особенности си-

стем организма на 

разных этапах он-

тогенеза 

1. Физиология нервной 

системы. 

Значение и общий план строения нерв-

ной системы. Нервная ткань и ее свой-

ства. Рефлекторная деятельность орга-

низма. Анатомо-физиологические осо-

бенности развития ЦНС: спинной и го-

ловной мозг.  

2. Физиология желез 

внутренней секреции. 

Понятие об эндокринной системе. Раз-

витие эндокринной системы в онтогене-

зе. Физиологическое значение желез 

внутренней секреции. 

3. Физиология и гигие-

на сенсорных систем 

Общие принципы строения сенсорных 

систем. Свойства и функциональное 

значение анализаторов. Виды сенсор-

ных систем и их возрастные и гигиени-

ческие особенности: зрительная слухо-

вая вкусовая обонятельная кожно-

мышечная вестибулярная. Влияние 

зрительных нагрузок и гиподинамии на 

организм школьника. 

4. Физиология дыха-

тельной системы. 

Строение и функции органов дыхания. 

Регуляция дыхания и ее возрастные 

особенности. Функциональные показа-

тели работы дыхательной системы. Ги-

гиенические требования к микроклима-

ту классных помещений. 
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5. Физиология пищева-

рительной системы. 

Общий план строения пищеварительной 

системы и ее возрастные особенности. 

Регуляция работы пищеварительной си-

стемы. Требования к рациону питания 

школьников.  

6. Возрастные особен-

ности крови. 
Внутренняя среда организма: кровь 

лимфа тканевая жидкость. Функции 

крови. Группы крови. Малокровие и его 

профилактика.  

7. Физиология и гигие-

на сердечно-сосудистой 

системы. 

Строение и работа сердца. Циклы сер-

дечной деятельности. Большой и малый 

круги кровообращения. Регуляция рабо-

ты ССС. Профилактика сердечно- сосу-

дистых нарушений при гиподинамии в 

условиях школы. 

8. Физиология и гигие-

на выделительной си-

стемы. 

Возрастные особенности органов выде-

ления. Развитие потовых и сальных же-

лез. Морфофункциональное развитие 

почек. Репродуктивная система челове-

ка. 

9. Обмен веществ и 

энергии. 

Терморегуляция и ее особенности у де-

тей. Обмен белков жиров углеводов 

воды минеральных веществ. Обмен 

энергии. Профилактика переохлажде-

ний и перегреваний школьников 

10. Физиология и гиги-

ена опорно- двигатель-

ного аппарата. 

Строение и функции костной и мышеч-

ной систем. Нарушения опорно-

двигательного аппарата у детей. Про-

филактика нарушений позвоночника 

(сколиоза и др.), суставов. 

11. Иммунная система 

человека. 

Иммунитет и его виды. Укрепление ор-

ганизма и снижения склонности к про-

студным заболеваниям.  

12. Состояние здоровья 

детей и подростков 

Понятие здоровья. Группы здоровья. 

Группы риска. Хронические заболева-

ния школьников, связанные с гиподи-

намией, большими зрительными 

нагрузками и т.д..  

3.  Нейрофизиологи-

ческие основы по-

ведения человека. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Учение об условных рефлексах. Условия и механизм их образова-

ния. Классификации условных рефлексов. Виды торможения 

условных рефлексов. Понятие о функциональной системе. Дина-

мический стереотип. Типы ВНД. Сигнальные системы действи-

тельности. Эмоции. Внимание. Восприятие. Память. Речь. Сон. 

Педагог должен учитывать возрастные особенности ЦНС и ВНД, 

особенности процессов торможения и возбуждения, формирова-

ния утомления и переутомления.  

 

Лабораторный практикум не предусмотрен  

 

Практические и семинарские занятия 

Раздел 1. Общие закономерности роста и развития организма. 

Занятие № 1. общебиологические закономерности индивидуального развития человека  

Вопросы  

1. Понятие о росте и развитии. 



2. Закономерности роста. Гетерохронность и гармоничность развития. 

3. Влияние наследственности на рост и развитие организма. 

4. Влияние окружающей среды и социальных факторов на рост и развитие. 

5. Акселерация. Виды акселерации и причины ее возникновения. 

6. Ретардация, ее виды. 

Занятие № 2. возрастные особенности нервной системы и координации нервных процессов, 

высшая нервная деятельность  

Вопросы  

1. Формирование нервной системы в раннем онтогенезе. 

2. Возрастные особенности роста и развития головного мозга. 

3. Особенности становления процессов возбуждения и торможения. 

4. Становление рефлекторной деятельности в раннем онтогенезе. 

5. Скорость образования условных рефлексов и их устойчивость в разные возрастные периоды. 

6. Возрастные особенности высшей нервной деятельности. 

Занятие № 3. развитие сенсорных систем в онтогенезе 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общее понятие о сенсорных системах. 

2. Соматосенсорная система, кожная и болевая рецепция, проприорецепция, их возрастные осо-

бенности. 

3. Возрастные особенности зрительной сенсорной системы. 

Занятие № 4. Развитие опорно-двигательного аппарата в онтогенезе 

Вопросы  

1. возрастные изменения силы мышц и силовой выносливости. 

2. методика определения силы мышц кисти, становой силы и силовой выносливости. 

3. возрастные особенности сенсомоторных реакций. 

4. 4.методика измерения времени ответных двигательных реакций (рефлексометрией). 

5. определение типа осанки у детей и взрослых. 

6. Развитие костной системы детей и подростков. 

7. Возможные нарушения развития скелета, причины и меры предупреждения. 

8. Развитие мышечной системы детей и подростков. 

9. Динамика развития мышечных групп в различные возрастные периоды. 

10. Половые различия возрастных изменений мышечной массы и силы мышц. 

Знятие № 5. гигиена детей и подростков 

Вопросы 

1. Понятие о гигиене детей и подростков. 

2. Гигиенические требования к условиям обучения (внешне средовые факторы учебных помеще-

ний). 

3. Гигиенические основы режима дня детей и подростков. 

4. Физиолого-гигиенические требования к организации учебного процесса. 

5. Гигиенические основы физического воспитания детей. 

6. Гигиеническое обучение и воспитание в учебных заведениях. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых работ и/или 

рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

Примерная тематика рефератов или презентаций: 

1. Акселерация – особенность развития современных школьников 

2. Влияние акселерации на гармоничность развития и работоспособных школьников 

3. Воспитание эмоций у детей 

4. Развитие движений и двигательных качеств (быстроты, ловкости, силы, выносливости) 

5. Возрастные особенности системы крови 

6. Возрастные особенности произвольной и безусловной регуляции дыхания 

7. Зубы, их смена, рост и развитие 

8. Значение витаминов, воды и минеральных солей для роста и развития ребенка 

9. Особенности питания детей в различные периоды жизни 



10. Режим питания школьников 

11. Организация режима для детей в семье 

12. Воспитание гигиенических навыков у детей 

13. Детский негативизм 

14. Развитие речи у детей 

15. Физиологические механизмы закаливания 

16. Физиологические механизмы сна. Гигиена сна 

17. Научная организация труда учителя и школьника 

18. Профилактика утомления школьников 

19. Труд – основа долголетия 

20. Гигиена физического воспитания детей и подростков 

21. О вреде курения 

22. О вреде алкоголя 

23. Гигиена зрения 

24. Наркомания и подростки 

25. Половое воспитание детей и подростков 

26. Инфекционные заболевания у детей и подростков 

27. Наследственность и среда. Их влияние на растущий организм. 

28. Роль эндокринной системы в период полового созревания подростка. 

29. Двигательный режим учащихся. Его значение для роста и развития подростка. 

30. Личная гигиена. 

31. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим хроничскими заболеваниями раз-

ной этиологии. 

32. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 

33. Гигиенические требования к организации трудового общения подростков. 

34. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и земельному 

участку. 

 

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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студен-

тами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значи-

тельной 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. Айзман, Р.И. Избранные лекции по возрастной физиологии и школьной гигиене : лекции / 

Р.И. Айзман, В.М. Ширшова. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2004. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57263 (дата обращения: 08.06.2020). 

2. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учебное пособие / Н.Ф. Лысова, 

Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2010. – 400 с. : ил.,табл., схем. – (Университетская серия). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604 (дата обращения: 08.06.2020). 

б) дополнительная литература  
1. Возрастная анатомия, физиология, гигиена : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. 

И.А. Вакуло, С.С. Давыдова, Л.И. Перфилова, В.С. Сычев и др. – Липецк : Липецкий госу-

дарственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 

108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577440 (дата обращения: 08.06.2020) 

2. Возрастная анатомия, физиология, гигиена : рабочая тетрадь : [16+] / сост. И.А. Вакуло, С.С. 

Давыдова, А.А. Назирова, Л.И. Перфилова и др. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 58 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577442 (дата обращения: 08.06.2020). 

 в) программное обеспечение  

Атлас морфологии человека. DiamedInfo, 2005. 

Электронный атлас для школьника. Анатомия, физиология, гигиена. «ЧеРо», 2004 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

 

Интернет-ресурсы: 

· catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

· www . college . ru – Открытый колледж 

· www.ed.gov.ru – сайт Федерального агентства по образованию МОиН 

РФ 

· http: // dic.academic.ru – Cловари и энциклопедии онлайн 

· http://www.rubicon.com/ - Рубикон – крупнейший энциклопедический 

ресурс Интернета. 

· http://lib/sportedu.ru - Современное состояние здоровья школьников 

· http://gov.cap.ru - Основные подходы к сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

· http://www/ndc/ru - Влияние процесса обучения и его интенсификации 

на здоровье учащихся 

· http://dissershop.com - Морфофункциональные и психофизиологические 

особенности подросткового возраста 

· http://www.eurekanet.ru - Организация учебной работы в школе 

· http:/www.adalin.mospsy.ru - Понятие о школьной зрелости 

· http://www.edu-all.ru - Общая характеристика системы образования 

России 

1 http://www.psihu.net/library/file114 Электронные ресурс «Возрастная анатомия, физиология и ги-

гиена». 

2. http://referat.x-top.org/show/33490/ Возрастная анатомия, физиология и гигиена - реферат. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Учебные СD-фильмы: «Возбудимость нервной ткани», «Условные рефлексы», «Высшая нерв-

ная деятельность животных и человека», «Строение сердечно-сосудистой системы», «Гигиена пи-

тания», «Физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата» и т.д.. 

2. Макеты внутренних органов: сердца, почек, печени, желудка, кишечника, спинного мозга.  

3. Барельефы мышц спины, груди, живота, полушария мозга, стволовая часть мозга.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=57263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=57604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=577440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=577442
http://www.psihu.net/library/file114
http://referat.x-top.org/show/33490/


4. Муляжи: грудная клетка, кости верхней и нижней конечности, череп, позвонки, таз.   

5. Таблицы:  

Виды тканей 

Строение костей кости черепа,  

Строение дыхательной системы,  

Строение желудочно-кишечного тракта,  

Строение мозга,  

Строение глаза,  

Строение уха.  

Проводящие пути спинного мозга 

Механизм образования условных рефлексов 

6. Схемы:    

Строение зрительного анализатора  

Строение слухового анализатора  

Строение обонятельного анализатора 

Строение двигательного анализатора 

Механизм формирования условных рефлексов 

7. Мультимедиа проектор  

8. Тонометр (механический или электронный), весы, сантиметровые ленты, ростомер.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Задача курса «Возрастная физиология, школьная гигиена» - дать студентам, будущим пе-

дагогам знания о возрастных особенностях развивающегося организма, его взаимоотношениях с 

окружающей средой; вооружить знаниями закономерностей, определяющих принципы сохране-

ния и укрепления здоровья школьников, условия высокой работоспособности учащихся в различ-

ных видах учебно-познавательной деятельности. 

Знание возрастной физиологии школьной гигиены необходимо педагогу для того, чтобы 

учить детей беречь свое здоровье, дать им элементарное знание в этом направлении, для правиль-

ной организации учебно-воспитательной работы с учащимися разного возраста. 

В курсе «Возрастная физиология, школьная гигиена» большое внимание уделено вопро-

сам, необходимым для правильного понимания ряда аспектов возрастной физиологии: морфофи-

зиологических особенностей детей и подростков, физиологии нервной, эндокринной систем, выс-

шей нервной деятельности, сенсорной системы. В процессе индивидуального развития организма 

созревание его отдельных компонентов происходит не одновременно. В то же время степенью со-

зревания различных органов и систем органов определяются все приспособительные реакции ор-

ганизма, лежащие в основе его взаимодействия с окружающей средой, особенности памяти, вни-

мания, восприятия, работоспособность. Не одновременность развития обеспечивает наличие сен-

ситивных периодов. Отсюда следует, что для педагога необходимо знание хронологии периодов 

развития, характеристику которых дает возрастная физиология и гигиена. 

Занятия целесообразно проводить в учебных аудиториях, оборудованных фантомами, таб-

лицами по возрастной физиологии человека. 

Изучение анатомо-физиологических особенностей детей требует обязательного знания 

строения и функций организма взрослого человека. Исходя из этого, каждая тема настоящего кур-

са изучается следующим образом: сначала даются основные сведения о строении и функциях дан-

ной системы органов в сформировавшемся организме, затем возрастные особенности их становле-

ния и на основе полученных знаний строятся рекомендации применительно к проведению занятий 

с учащимися разных возрастов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием различных обра-

зовательных технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Аудиторные занятия в виде практических и семинарских занятий, будут проводиться в раз-

личных формах. Наряду с традиционной формой (мини-контроль в форме устного опроса по тео-

ретическим вопросам, заслушивание реферативных сообщений, дискуссии, решение тестовых за-



даний) будут использованы современные интерактивные формы: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, проектные задания; работа в малых группах, учебные фильмы, ролевые иг-

ры, дискуссии и т.д.. 

Изучение нового учебного материала в рамках конкретного урока делится на две части: 

теоретическую – сообщение новой информации и практическую. Теоретическая часть включает в 

себя объяснение студентам с использованием мультимедийной презентации новой темы. Коррек-

ция усвоения нового материала происходит в процессе беседы. Практическая часть урока прохо-

дит в интерактивной форме. 

Программа дисциплины предусматривает значительный объем самостоятельной работы сту-

дентов в виде конспектирования тем, составления терминологического словаря, подготовки рефе-

ративного сообщения, текстов беседы, проектного задания, работа с научной литературой, с Ин-

тернет-ресурсами и пр. 

В процессе изучения дисциплины особое внимание следует уделить отработке следующих 

практических навыков студентов:  

- определению основных антропометрических (рост, вес, ОГК) и физиометрических (динамомет-

рия, становая сила) показателей физического развития.  

 - исследованию функционального состояния центральной нервной системы.  

- определению типов ВНД 

- оцениванию умственной и физической работоспособности учащихся в течение дня, недели, ме-

сяца. 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обуче-

ния, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости 

от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере. 

для глухих и слабослыащих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусилива-

ющая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен проводится в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме те-

стирования. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учё-

том их индивидуальных психофизических особенностей. 



Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использо-

вание технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающих-

ся. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе устного опроса на каждом занятии, контроля выпол-

нения письменных работ и с помощью решения стандартизированных дидактических тестов (раз-

работаны АПИМы по дисциплине), а также по результатам выполнения проектных заданий в ма-

лых группах.   

Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Общие закономерности роста и развития организма: системогенез, гетерохронность, закон био-

логической надежности. 

2. Гигиенические требования к искусственному освещению учебных помещений. 

3. Понятие об анализаторах. 

4. Гигиенические требования к классной мебели. 

5. Строение и функции нервной системы. 

6. Структурная и функциональная единица нервной системы. 

7. Нейрофизиологические механизмы восприятия и внимания 

8. I и II –ая сигнальные системы. Их значение для обучения. 

9. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову. Особенности педагогического подхода к 

детям с различными типами ВНД. 

10. Сенсорные системы – строение и функции. Значение органов чувств для обучения. 

11. Значение света для растущего организма. Гигиенические требования к естественному и искус-

ственному освещению. 

12. Железы внутренней секреции – строение, физиология. 

13. Костная и мышечная системы организма – строение и функции. Нарушение осанки. 

14. Развитие двигательных навыков. Понятие о гиподинамии. 

15. Гигиенические требования к оборудованию класса. 

16. Строение и функции органов пищеварения. Профилактика кариеса. 

17. Обмен веществ и энергии. Физиологическое значение правильного питания. 

18. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы (строение и функции). 

19. Строение и функции крови. Группы крови. 

20. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

21. Строение и функции органов дыхания. 



22. Строение и функции органов выделения. 

23. Личная гигиена. 

24. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим хроническими заболеваниями 

разной этиологии. 

25. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 

26. Гигиенические требования к организации трудового общения подростков. 

27. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и земельному 

участку. 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирова-

ния компетенции, 

критерии оценки 

сформированности  

Оценка  

(академическая) 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка)  

Повышенный 

 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижесто-
ящий уровень. Уме-

ние самостоятельно 

принимать решение, 

решать пробле-

му/задачу теоретиче-

ского или приклад-

ного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий.  

отлично   90-100 

Базовый  Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей 

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

Включает нижесто-
ящий уровень. Спо-

собность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использо-

вать информацию из 

самостоятельно 

найденных теорети-

ческих источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические поло-

жения или обосно-

вывать практику 

применения.  

 Зачтено/хорошо  70-89,9 

Удовлетворительн 

ый (достаточный) 

 

Репродуктивная дея-

тельность  

Изложение в преде-

лах задач курса тео-

ретически и практи-

чески контролируе-

мого материала. 

Зачтено/удовлетворительно 50-69,9 

Недостаточный 

 

Отсутствие призна-

ков удовлетвори-

тельного уровня  

Отсутствие призна-

ков удовлетвори-

тельного уровня  

Не зачтено/ неудовлетво-

рительно 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой уни-

верситетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные 

ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной ин-



формационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме 

неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является: 

Формирование универсальных компетенций: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения:  

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

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

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основ-

ной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна за-

четная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Философия» относится к модулю универсальных компетенций обязательной части 

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; 

- разнообразие подходов к этической оценке общественного бытия в историческом контексте. 

Уметь:  

- сопоставлять различные этические позиции сообществ; 
- обосновать выбор наиболее эффективных методов философских анализа и обобщения. 

Владеть:  

- способами этического анализа действительности; 

- способами философского анализа событий современной общественной жизни. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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. Философия, ее предмет, структура и 

функции 

 

Основные определения философии. Мировоззрение как 

социокультурный феномен и субъективная реальность. 

Исторические типы мировоззрения. Причины и механизм смены 

типов мировоззрения. Предмет философии. Философия как 

специальный тип теоретизирования и способ самоидентификации 

человека в мире. Основные концепции возникновения 

философии. Структура философского знания: метафизика, 

онтология, гносеология, аксиология. Философические 

дисциплины: философская антропология, этика, эстетика, 

религиоведение. Основные философские школы и направления: 

материализм, идеализм, деизм, пантеизм, дуализм, экзистенциа-

лизм, прагматизм, позитивизм, фрейдизм, неотомизм. 

Философский монизм. Иррационалистические школы философии. 

Взаимодействие философии с наукой, искусством, религией. 

Философия и экономика. Философия и политика. Философия и 

религия. Философия и искусство. Философия и естествознание. 

Философия и социально-гуманитарные науки. Основные функции 

философии: мировоззренческая, логико-методологическая, 

аксиологическая. 

2. История философии 

 

2.1.  Человек и абсолют в восточной философии. 

Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буд-

дизм. Философские школы в древнем Китае: конфуци-

анство, даосизм. Человек в философии и культуре Во-

стока. Поиск сокровенного смысла бытия. Философия 

как учение о воспитании человека и управления обще-

ством. 

2.2. Космоцентрическая философия Древней Греции и 

Древнего Рима. Учение о бытии милетских мыслите-

лей. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев. 

Демокрит. Платон. Аристотель. Проблемы человека и 

общества, нравственных и правовых норм в филосо-

фии киников, стоиков и эпикурейцев. Лукреций Кар. 

Цицерон. Сенека. Неоплатонизм. Античная система 

воспитания и философия. 

2.3.Теоцентризм средневекового мышления. Идея тво-

рения 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. Хри-

стианские и мусульманские утопии. Средневековые 

представления о роли философии и религии в обуче-

нии и воспитании. Натурфилософия Возрождения. Ан-

тропоцентризм. Пантеизм и гелиоцентризм. Утвер-

ждение силы и безграничности разума. Культ красоты. 

Свобода воли. Гуманизм Возрождения о воспитании 

гармоничного человека.  

2.4.Механистическая картина мироустройства в фило-

софии Нового времени. Научная революция XVII века 

и механистическая картина мира. Проблема метода 

познания в философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт). Эмпи-

ризм и рационализм. Учение о субстанции 



(Б.Спиноза). Законы жизни Т.Гоббса. Идея равенства 

(Ж.Ж.Руссо). Идея социального прогресса. Концепция 

детерминизма. Концепции «искусственного человека» 

и новые идеи воспитания (Ламетри, Вольтер, Дидро).  

2.5. Классическая немецкая философия. Критика по-

знавательной способности субъекта и границ теорети-

ческого разума. Априоризм способности познания и 

«категорический императив» (И.Кант). Тождество 

мышления и бытия в наукоучении Фихте. Натурфило-

софия Шеллинга. Идея тождества понятия и предмета 

в философии «абсолютного идеализма» Георга Виль-

гельма Фридриха Гегеля. Антропологический матери-

ализм Л.Фейербаха. Разработка материалистической 

диалектики К.Марксом и Ф.Энгельсом, их отношение 

к диалектике Г.В.Ф. Гегеля. Судьба марксизма в Рос-

сии.  

2.6. Отечественная философия. Русская философия XI 

– XVII веков. Влияние Византии. Практически-

нравственная ориентация русской философии. Славя-

нофилы и западники. Философия В.С.Соловьева. Тема 

свободы, творчества, божественного ничто и Бога в 

философии Н.А.Бердяева. Федор Михайлович Досто-

евский, Николай Федорович Федоров, Василий Васи-

льевич Розанов, Павел Александрович Флоренский, 

Иван Александрович Ильин. Русская философия о ду-

ховности человечества и его воспитании. Рационализм 

и иррационализм в русской философии. 

Мифы, общественно-политические, эстетические, эти-

ческие, религиозные взгляды  и философия народов 

России. 

2.7.Современная философия как мировоззрение и как 

методология. Иррационализм А.Шопенгауэра. Интуи-

тивизм 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. Методологиче-

ские проблемы мышления и языка, понимания и вы-

ражения мыслей. Прагматизм. Неотомизм. Неофрей-

дизм.  Марксизм в нашей стране и за рубежом в ХХ 

веке. 

3. Материальные основы мироздания. 

Метафизика и онтология 

 

Метафизика как мировоззрение и метод. Катего-

рии «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 ир-

рационалистические трактовки бытия. Специфика со-

циального бытия. Понятие «идеальное бытие». Онто-

логия и антропология. Материя как фундаментальная 



философская категория. Развитие представлений о ма-

терии. Философское и естественнонаучное представ-

ление о материи. Материалистическая и идеалистиче-

ская трактовки материи. Специфика диалектико-

материалистического понимания материи. Материа-

лизм как ценностно-мировоззренческая ориентация. 

Проблема единства мира. Атрибуты материи и ее все-

общие  свойства. Движение. Взаимодействие материи 

и движения. Пространство и время как универсальные 

формы бытия материи. Современное естествознание о 

материальных основах мира. Взаимовлияние естество-

знания и социально-гуманитарных наук в области по-

знания природного, социального и духовного бытия.  

4. Философская, религиозная и научная 

методология познания природы, 

общества и человека 

 

Философия как тип рационального 

познания и трактовки мироустройства. Хаос и 

Логос. Формирование и развитие диалектики 

(Сократ, Платон, схоласты Средних веков, 

способы познания мироустройства у арабо-

мусульманских философов, философы эпохи 

Возрождения, представители немецкой 

классической философии, марксисты, ученые 

Франкфуртской школы социальных наук и 

др.). Диалектика объективная и субъективная. 

Альтернативы диалектики (онтологический, 

гносеологический, методологический, 

логический и др. аспекты).  Диалектика и 

метафизика. Софистика, эклектика, догматизм. 

Принципы диалектики. Категории диалектики, 

их развитие и классификация. Универсальные 

связи бытия (явление и сущность, единичное и 

общее). Структурные связи (часть и целое; 

форма и содержание; элемент и структура, 

система). Связи детерминации (причинные 

связи; случайность и необходимость; 

возможность и действительность). Диалектика 

количественных и качественных изменений. 

Диалектические противоположности. 

Диалектические противоречия. «Единство-и-

борьба» противоположностей. Диалектические 

отрицания и синтезы. «Отрицание отрицания». 

Цикличность и поступательность изменений. 

Философская методология и естествознание. 

Философия и социально-гуманитарные науки. 
5. Социоантропогенез. Происхождение и 

сущность сознания 
Проблема возникновения человека и 



 общества. Роль языка, коллективности и труда 

(орудийной деятельности) в антропогенезе. 

Проблема возникновения сознания в 

различных философских течениях (античный 

космизм, теоцентричная концепция творения 

человека Богом и грехопадение, материализм о 

человеке как эволюции животного мира, 

теория декаданса – А.Бергсон, Вл. Соловьев, 

Н.Бердяев). Материализм о сознании как 

отражении действительности. Диалектика 

форм отражения. Единство телесного и 

психического в человеке. Идеальная природа 

психического и проблема ее объективности. 

Сознание и самосознание. Сознательное и 

бессознательное. Мозг и сознание. Знак и 

знаковые системы. Язык как система знаков. 

Функции языка: коммуникативная, 

интегративная, суггестивная (внушающая) и 

др. Характеристика труда: орудийность, 

целесообразность, коллективность. Проблемы 

цели и средств в человеческой деятельности. 

Коллективность как первичная социальная 

потребность. Социальная депривация 

(одиночество) в филогенезе (К.Маркс, 

Э.Фромм) и онтогенезе. Коллективность, язык, 

труд – воплощение родовой сущности 

человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Формы общественного сознания и 

его уровни. Педагогическая антропология. 
6. Познание: философское, религиозное, 

научное и ненаучное  

 

Предмет и структура гносеологии. 

Практическое и познавательное отношение к 

миру. Познание как созерцание и как 

деятельность. Эмпиризм и рационализм о 

природе и разуме как источниках человеческих 

знаний о мире. Скептицизм и агностицизм как 

выражения радикального сомнения в 

познаваемости мира. Познание и рефлексия. 

Субъект и объект познания. Проблема 

самопознания субъекта. Уровни и формы 

познавательной деятельности. Специфика 

форм чувственного познания и их взаимосвязь. 



Сенсуализм. Рациональное познание и его 

основные формы. Роль интуиции в познании. 

Познание и воображение. Метафора как 

средство познания. Проблема истины в 

философии. Онтологическая и 

гносеологическая концепции истины. 

Объективность и конкретность истины. 

Диалектика относительных и абсолютных 

форм истины. Критерии истинности знаний и 

истинности вещей (veritasrerum). Истина и 

ложь. Истина и заблуждение. Истина и 

свобода. Познание как поиск истины 

(истинность объекта, истинность субъекта, 

истинность метода, истинность деятельности, 

истинность культурной среды). Соотношение 

методологии и методов. Эпистемология. Наука 

как тип специализированного знания. 

Естествознание и социально-гуманитарные 

науки. Критерии научности знания. 

Донаучное, ненаучное и научное знание. 

Обыденное познание и его особенности. 

Общественная роль науки и ее социальные 

функции. Этика науки. Традиции и новации в 

эволюции научного знания. Проблемы 

научного творчества. Алгоритмы 

изобретательства и эвристика. Общенаучные и 

частнонаучные методы. Верификация и 

фальсификация научного знания. 

Мировоззренческие итоги развития науки в 

ХХ веке. Сциентизм и антисциентизм.  

Педагогика развития творческих способностей 

и мышления человека. Место и роль науки и 

религии, знания и веры в жизни человека. 
7. Философия общества и его истории.  

 
Особенности познания социальной 

действительности. Предмет и функции 

социальной философии. Натуралистические, 

социобиологические, социопсихологические, 

синергетические концепции общества. 

Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению общества. Общественное бытие и 

общественное сознание. Философские 



проблемы основных сфер жизни общества: 

материально-производственной (философия 

собственности; материальное производство и 

его роль в жизни общества; философия 

техники), социальной (народ, классы и нации, 

теория стратификации и т.д.),  политической 

(сущность и формы государства, его функции, 

политическая идеология и психология), 

правовой (основные проблемы философии 

права), духовной (сущность и особенности 

духовной жизни общества, духовное 

производство). Различные концепции 

философии истории: космоцентричная, 

теологическая, антропоцентричная, 

просветительская, научная. Принцип 

историзма. Проблема смысла и назначения 

истории. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. История как 

общественный прогресс. Критерии прогресса в 

различных религиозных и философских 

концепциях. Критика идеи прогресса в 

философии ХХ века (О.Шпенглер, К.Ясперс, 

К.Р.Поппер и др.). Учение Н.Данилевского о 

культурно-исторических типах. Концепции 

многообразия цивилизаций и культур 

(О.ШпенглерА.Тойнби, П.А.Сорокин, 

К.Ясперс). 
8. Человек, индивид, личность 

 

Проблема человека в истории философии. Человек и 

мир. Эволюция человека от биосферы до ноосферы. 

Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в че-

ловеке. Индивидуальное и коллективное в человеке. 

Исторический характер отношения человека и обще-

ства. Практика – специфически человеческий способ 

отношения к миру. Человек и человечество. Проблема 

бессознательного и сознательного в философской ан-

тропологии. Жизнь, смерть и бессмертие в духовном 

опыте человечества. 

Понятие личности. Особенности восприятия личности 

в разных культурах. Социальные типы личности. Ин-

дивид как особая единичная ценность. Личность и «Я». 

Идея личностной уникальности. Историческая необхо-

димость и свобода личности в религиозных и фило-

софских 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  добро-

детели и жизненная позиция. Личность в условиях со-

циальных и глобальных кризисов. XXI век и ноосфер-

ное гуманистическое миропонимание. Естествознание 

и социально-гуманитарные науки о личности, его иде-

алах и ценностях. 

9. Аксиология – учения о ценностях 

 

Аксиология – учение о ценностях бытия и познания. 

Философская, религиозная и научная аксиология. Био-

логическая и социальная жизнь. Жизнь общества и че-

ловека: их единство и различия. Жизнь телесная и ду-

ховная. Понятие «ценность». Общечеловеческие, расо-

вые, национальные и индивидуальные ценности. Клас-

сификация ценностей и проблема их иерархии. Цен-

ность жизни: биологической, социальной, индивиду-

альной (телесной и духовной). Ценности материальные 

и духовные, их взаимосвязь. Социальная природа че-

ловека и ценность семьи. Смысл и цель жизни челове-

ка. Смерть и бессмертие. Жизнь, смерть и бессмертие в 

духовном опыте человечества. Религия о ценности че-

ловеческой жизни. Как мы «делаем» бессмертие? 

Творческое бессмертие. Активное долголетие. Челове-

ческое счастье. Взаимосвязь смысла жизни и счастья. 

Любовь и дружба как общечеловеческие ценности. 

Нравственные и эстетические ценности. Познаватель-

ные 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 преимуще-

ственную 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 заня-

тия, 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, Пла-

тон). 



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 филосо-

фии. 

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 (ре-

лигия, 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 челове-

ка. 

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 дей-

ствительность).  

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 науч-

ного познания. Знание и вера. 

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

ные функции. Этика науки. 

 

Тема 7: Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

Вопросы для обсуждения: 

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

ские, 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 современно-

го 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 по-

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

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Подготовка к устному опросу включает в себя следующие виды занятий: 

1. Изучение рекомендованной литературы; 

2. Работа с лекционными конспектами; 

3. Изучение словаря терминов и понятий курса. 

 

Написание реферата. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:  

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

2. Кому и зачем нужна философия? 

3. Чем отличается мифологическое мышление от философского? 

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

5. Мировоззрение как субъективная реальность и его структура.  

6. Особенности религиозного мировоззрения? 

7. Как устроен мир: материализм и идеализм? 

8. Философия и искусство. 

9. Философия и наука. 

10.  Межкультурное пространство современного мира. 

11. Человек и абсолют в восточной философии. 

12. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм. 

13. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.  

14. Учение о бытии милетских мыслителей.  

15. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев. 

16. Атомистика Демокрита и современная физическая картина мира. 

17.  Учение Платона об «идеях» и истинных знаниях. 

18. Аристотель о 4-х первопричинах мироустройства.  



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

ков, 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, со-

циально-политические, педагогические взгляды народов России. 

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

ском памятнике «Урал-батыр». 

44. Переход от политеизма (тенгрианства) к монотеизму (мусульманству) как смена фило-

софских парадигм духовной жизни башкир.  

45. Фольклор, мифология, философия. Формирование антропоморфического мифофило-

софского 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 демократиче-

ское (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, поль-

зуются 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 количе-

ству 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 обучаю-

щихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; Россий-

ский государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 31.05.2020). – 

Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный.  

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Даш-

ков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 31.05.2020). – 

Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

3. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 671 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (дата обращения: 31.05.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02531-5. – Текст : электронный. 
программное обеспечение:  

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

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

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

стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презен-

таций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://window.edu.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного 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 обеспечени-

ем, 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 / маркер-

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


ной доской.  
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  
 

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

ностей  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах. Изучение курса строится на раскрытии понятий на конкретных 

примерах из современной социальной жизни. Логика изложения материала подразумевает воз-

можность аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить соответ-

ствующие факты.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены на сайте и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), 

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

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

 

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

 

Примерные вопросы к экзамену по философии: 

1. Предмет и структура философии. 

2. Функции философии. 

3. Мировоззрение и его исторические типы. 

4. Концепции происхождения философии.  

5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия). 

6. Материализм и идеализм в античной философии.  

7. Античная диалектика. 

8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии. 

9. Натурфилософия Возрождения 

10. Философия Нового времени. 

11. Немецкая классическая философия. 

12. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

13. Отечественная философия: направления и представители. 

14. Философия ХХ века. 

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


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 настоя-

щего. 

38. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика производитель-

ных сил и производственных отношений. 

39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, политика, религия, мо-

раль, 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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценива-

ния 

 

Уровни Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирова-

ния компетенции, 

критерии оценки 

Пятибалльная 

шкала (академи-

ческая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 
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сформированности) 

Повышенный Творческая де-

ятельность  
Включает  ниже-

стоящий  
уровень.  

Свободно владеет 

культурой философ-

ского мышления, 

способностью к 

обобщению, анали-

зу, восприятию фи-

лософской информа-

ции. 

Умеет выявлять и 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности возмож-

ности социальной 

среды региона, селе-

ния, этноса, соци-

альной структуры 

общности. 

Знает в полном объ-

еме основные фило-

софские категории и 

проблемы человече-

ского бытия; меж-

культурное разнооб-

разие общества в 

философском кон-

тексте. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной де-

ятельности, 

нежели по об-

разцу, с боль-

шей степенью 

самостоятель-

ности и иници-

ативы 

Включает  ниже-

стоящий  
уровень.  

 Способность соби-

рать, систематизиро-

вать, анализировать 

и грамотно исполь-

зовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теорети-

ческих источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические поло-

жения или обосно-

вывать практику 

применения. 

Хорошо 

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный 

(достаточный)  

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

 Изложение в пре-

делах задач курса 

теоретически и 

практически контро-

лируемого материа-

ла 

Удовлетворитель-

но  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетвори-

тельного уровня 

Неудовлетвори-

тельно 

Менее 50 



  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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 универсальной компетенции:   

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК 5). 

УК.5.1. Имеет представление о межкультурном разнообразии общества в социально-историческом аспекте. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной про-

фессиональной 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 процеду-

ры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обязательной части дисциплин (мо-

дулей) 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 об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. А. История  в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

1.1. Сущность, формы, функции исторического знания. 

1.2. Методы и источники изучения истории. 

1.3. Методология и теория исторической науки. 

2. 
Б. Особенности станов-

ления государственно-

сти в России и мире. 

 

2.4.Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления госу-

дарственности в свете современных научных данных. 

2.5. Русские земли в XI-XII вв. 

2.6. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Восто-

ка и античности. 

3. В. Средневековье как 

стадия 

 исторического процес-

са в Западной Европе, 

на Востоке и в России. 

3.7. Политическая раздробленность на Руси. 

3.8.  Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. 

3.9. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния. 

3.10. Возвышение Москвы. Специфика формирования единого российского гос-

ударства. 

4. Г. Россия в XVI-XVII 

вв. в контексте развития 

европейской цивилиза-

ции.  

4.11. Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны. 

4.12.Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия. 

4.13.Россия при первых Романовых. 

4.14. Европа в эпоху позднего феодализма. Европейский абсолютизм.  

5. 
Д. Россия и мир в XVIII 

– конец XIX вв.:  по-

пытки модернизации и 

промышленный перево-

рот. 

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

взаимосвязи и различия.  

5.16. Просвещенная монархия в России. Екатерина II: истоки и сущность дуа-

лизма внутренней политики. 

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

5.18. XVIII - XIX вв.  в европейской и мировой истории. 

6. Е. Россия и мир в конце 

XIX – начале XX вв.  

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

мы и противоречия. 
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6.20. Революция 1905-1907 гг. Начало российского парламентаризма. 

6.21. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, резуль-

таты. 

6.22. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Участие России в Пер-

вой мировой войне.  

7. 
Ж. СССР (Россия) и мир 

в период между миро-

выми войнами.  

 

7.23. Особенности международных отношений в межвоенный период. 

7.24. Строительство социализма в СССР. 

7.25. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. Альтернати-

вы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в.  

7.26. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.  

8. 

З. Вторая мировая и 

Великая Отечественная 

война. 

8.27. Советская внешняя политика и международный кризис 1939-1940-х гг.  

8.28. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 

8.29. Антигитлеровская коалиция в годы войны. 

8.30. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий 

вклад СССР в разгром фашизма.  

9. 

И. СССР (Россия) и мир 

во второй половине XX 

века 

9.31. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего 

мира: предпосылки, особенности, проблемы. 

9.32. Конфронтация двух сверхдержав  – США и СССР: мир на грани войны. 

9.33. СССР в послевоенные десятилетия. Трудности послевоенного переустрой-

ства; восстановление 

народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США.  Хрущёвская «от-

тепель».  

9.34. СССР на завершающем этапе своего развития: от предкризисных явлений 

до распада СССР. 

9.35. Трансформация капиталистической системы. Развитие стран Запада и Во-

стока во второй половине XX века.  

10. 
 

К. Россия и мир в 90-е 

гг. XX в. – начале XXI в.  

9.36. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирова-

ние гражданского общества и правового государства. 

9.37. Многополярный мир в начале XXI в. 

9.38. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.  

 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу 

учебной информации преподавателями): 

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

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

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

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

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

Тема 6. Особенности международных отношений в межвоенный период. 

Тема 7. Строительство социализма в СССР и альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х начале – в 

30-е гг. XX века. 

Тема 8. Вторая мировая и Великая Отечественная война.  

Тема 9. Международные отношения в послевоенном мире. 

Тема 10. СССР в послевоенные десятилетия. 

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

Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории.  

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

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

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия): 

 

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

Вопросы для обсуждения: 
        1. Основные тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX столетий 

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

        3. Исторический опыт создания и деятельности политических партий в странах Запада и возникновение  пер-

вых 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 кон-

це 70-х – начале 80-х годов. СССР во второй половине 60-х – в первой половине 80-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

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

напряженности  в начале 70-х годов. Обострение международной ситуации и советско-американских 

отношений на рубеже 70-х -  80-х годов. Война в Афганистане. 



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

середины 60-х годов. Принятие Новой Советской Конституции 1977 года. 

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

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

страны из кризиса. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. 

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

Становление и развитие новой российской государственности. Россия на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 

1. М.С. Горбачев. Концепция ускорения и перестройки: желаемое и действительность. Распад СССР. 

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

мировой социалистической системы, ликвидация Организации Варшавского договора и формирование 

геополитической модели однополярного мира. 

3. Основные тенденции мирового развития в начале ХХI века. 

4. Становление и развитие новой российской государственности. Политические и социально-экономические 

преобразования 90-х годов и их противоречивый характер. Нарастание социальной напряженности в стране, 

события октября 1993 года. Конституция РФ 1993 года. 

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

достижения, проблемы, перспективы. 

6. Россия в системе современных международных отношений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

      

1. Разработать презентацию для проведения «Уроков мужества». 

2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

3. Подготовить реферат. 

 

 

Примерная тематика презентаций для проведения «Уроков мужества»: 

1. Вклад многонационального народа СССР в разгром фашизма. 

2. Герои Великой Отечественной войны из Башкортостана. 

3. Блокадные страницы защитников Ленинграда. 

4. Боевая техника 1941-1945 гг. 

5. Союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. 

6. Нормандия – Неман: история авиаполка. 

7. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

8. Великая Отечественная война в названиях улиц населенного пункта 

9. Великая Отечественная война в дневниках советского солдата. 

10. Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки. 

11. Великая Отечественная война глазами ребёнка 

12. Великая Отечественная война глазами современных детей. 

13. Великая Отечественная война и учителя в тылу и на передовой. 

14. Дети в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

15. Дети — герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

16. Женщины в Великой Отечественной войне. 

17. Защитники Брестской крепости 

18.  Бухенвальд глазами узника. 

19. Хатынь — скорбная страница Великой Отечественной войны. 

20. Афганская война глазами участников и современников.   

 

Примерная тематика рефератов 

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

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

3. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

4. Политическая раздробленность: проблема хронологии, причины и предпосылки данного явления. Характеристика 

отдельных земель в период раздробленности (на примере Галицко-Волынского, Новгородского и Владимиро-

Суздальского княжеств). 

5. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодальная раздробленность в Европе.  

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

7. Агрессия европейских феодалов - рыцарей. Значение религиозно-политической деятельности Александра Невского. 

8. Сравнительный анализ развития феодализма в России и Европе. 

9. Возвышение Москвы: причины, хронологические рамки. 

10. Начальный этап объединения Великороссии. Значение военно-религиозной деятельности Ивана Калиты. 

Дмитрий Донской и всемирно-историческое значение Куликовской битвы. 

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

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



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

14. Европейская цивилизация в условиях Нового времени. 

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

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

17. Европеизация Петра I. 

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

19. Рост территории России в XVIII в. 

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

21. Развитие политической системы Российской империи в XIX в. 

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

23. Первые буржуазные революции в Европе. 

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

25. Россия и мир в начале XX в. 

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

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

28. Россия от февраля к октябрю в 1917 г. 

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

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

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

32. Консолидация советского общества в годы Великой Отечественной войны. 

33. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

34. Создание социалистического лагеря после Второй мировой войны. 

 

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

36. Развитие мировой экономики в 1945-1991 годы. 

37. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР. 

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

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 

к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свобо-

дами 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 ра-

боты: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации пре-

подавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся 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 дис-

циплине 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°, 2018. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02800-7. – Текст : элек-

тронный. 

2. Всеобщая история: учебник : [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. Польская, А.А. Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 – Текст : электронный. 

  дополнительная литература 

1. История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484. – Библиогр.: с. 543-567. – ISBN 978-5-222-21494-7. – Текст: 

электронный. 

2. Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. – 2-е изд., стер. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Т. 1. – 

326 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 – ISBN 978-5-4458-

6472-1. – DOI 10.23681/231643. – Текст: электронный. 

3. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорная, А.Г. Аникевич. – Красноярск: Сибирский федераль-

ный университет, 2011. – 243 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588  – ISBN 978-5-7638-2239-7. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

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

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

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

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

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

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные 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), кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудито-

рий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения к духовному наследию и 

прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции педагога. Дисциплина развивает у будущего педаго-

га историческое мышление, навыки поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, ком-

ментирования содержания разделов школьных курсов истории, обществознания и т.д.; наполнения содержания класс-

ных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс позволяет будущему педагогу-воспитателю 

ориентироваться в таких вопросах, как определение собственной позиции по отношению к различным явлениям об-

щественной жизни, овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

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

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

которая включает необходимость изучения истории России в контексте мировой цивилизации, что 

позволяет избежать дублирования школьной программы и преподавать на новом уровне с учетом 

общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 
      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

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/


тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, рефератах, тестах. 
Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

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

2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства и цивилизациям Древнего Востока и антично-

сти вам известны? 

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

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

5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного абсолютизма»? 

6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в отличии от стран Европы? 

7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике России? 

8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй половине XIX в.? 

9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в  XIX в.? 

10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ века в отличие от стран Европы? 

11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.? 

12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях цивилизационного кризиса? 

13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской войны? 

14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов проживающих на территории России? 

15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь советского народа? 

16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) героизм советского народа в ходе ВОВ? 

17.Как создавалась антигитлеровская коалиция  и каково значение её деятельности? 

18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны? 

19. Что представляет собой политика «холодной войны»? 

20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины Советского государства в 50-60-х гг.? 

21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и политическую систему СССР и развитых стран 

мира в 1945-1991 гг.? 

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

 

Примерные тестовые задания: 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

 

Пример теста 

.           Русско-японская война завершилась подписанием:  

а. Брестского мирного договора 

б. Санкт-Петербургского мирного договора 

в. Портсмутского мирного договора 

г. Парижского мирного договора 

д. Токийского мирного договора 

На соответствие: 

 

Пример теста 

 

        Международные кризисы 

    1) Венгерский кризис 

    2) Первый Берлинский кризис  

    3) Карибский кризис 

    4) начало Корейской войны. 

        Даты 

    А) 1950 г. 

    Б) 1956 г. 

    В) 1962 г. 

    Г) 1948 г. 

    Д) 1963          г. 

 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

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. 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 ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ- Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовле- Менее 50  

https://lms.bspu.ru/


ный  творительно 

 

 

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 университе-

та. 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 формирование универсальной компетенции: 

способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

индикаторы достижения - 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в быту и в ходе образо-

вательного процесса 

УК-8.2 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессиональ-

ной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим 

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

часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к модулю универсальных компетенций 
обязательной 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 жизнедеятель-
ности 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 без-
опасности дорожного движения; 

 факторы риска формирования зависимого и девиантного поведения; 
 

Уметь:  

 адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны; 

 формировать убеждение о важности ответственного отношения к окружающей природе;  
осознает взаимосвязь здоровья человека с качеством окружающей среды; 

 использовать противопожарный инвентарь и работать с огнетушителями, знает об опасно-
сти и поражающих факторах пожара и взрыва; 

 ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия, правильно подбирать и ис-
пользовать средства индивидуальной защиты, способен самостоятельно изготовить про-
стейшие средства защиты органов дыхания 

 найти безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС; 
 

Владеть:  

 понимание сущности, принципов и особенностей природных и техногенных процессов, спо-
собных наносить ущерб безопасности жизнедеятельности; 

 алгоритмом предоставления информации специалистам при возникновении ЧС, знает нор-
мативные документы, регламентирующие безопасность жизнедеятельности в условиях ЧС, 
телефоны вызова экстренных служб; 

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

 алгоритмом действий при возникновении ситуации вынужденной автономии в природе. 
 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины  

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1  Теоретические осно-

вы безопасности жизне-

деятельности 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. Основные поня-

тия. Классификация опасностей и угроз по происхождению и характе-

ру воздействия на человека. 

Теория риска. Концепция приемлемого риска. 

2 Идентификация и воз-

действие на человека 

вредных и опасных фак-

торов среды обитания  

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факто-

ры. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных 

факторов среды обитания. Предельно- допустимые уровни опасных и 

вредных факторов. Влияние факторов среды обитания на здоровье. 

Закон оптимума.  

3 Опасности техногенного 

характера и защита от 

них 

Производственные аварии и катастрофы. Экологическая безопасность. 

Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация. 

Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация. 

Пожары и взрывы, средства пожаротушения. 

Аварии на транспорте. 

4 Опасности природного 

характера и защита от 

них 

Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, геологические, 

метеорологические, гидрологические морские). Действие населения в 

зоне СБ. Профилактика инфекций, защита в очагах природных инфек-

ций 

5 Опасности социального 

характера и защита от 

них 

Особенности ЧС социального происхождения 

Опасности криминогенного характера Понятие о виктимологии.  

Опасность терроризма и экстремизма.  

Аддиктивное поведение и вредные привычки 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопас-

ность. Виды и условия трудовой деятельности. Классификация усло-

вий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Класси-

фикация условий труда по факторам производственной среды. Психо-

логия поведения человека в ЧС.  

7 Основы информацион-

ной безопасности   
Классификация информационных угроз в современном обществе. По-

нятие информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и дезинфор-

мацией. Информатизация. Идентификация, аутентификация и компью-

терная биометрия. Защита персональных данных 

8 Безопасность в туризме Биотические и абиотические факторы среды. Природно-очаговые ин-

фекции. Правила организации бивуака. Типы костров. Ситуации ло-

кального характера в природе. Способы автономного выживания. Фак-

торы, определяющие успех выживания в автономных условиях. Спо-

собы добычи воды и пищи. Ориентирование по астрономическим и 

местным признакам.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу 

учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

https://lms.bspu.ru/


Тема 3. Опасности техногенного характера и защита от них. 

Тема 4. Опасности природного характера и защита от них. 

Тема 5. Опасности социального характера и защита от них. 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 7. Основы информационной безопасности.   

 Тема 8. Безопасность в туризме 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

Вопросы для обсуждения: Понятие о ЧС, классификация ЧС, Российская система предупреждения и действий 

в чрезвычайной ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Организация оповещения и информирование населения при угрозе ЧС. Мероприятия по защите персонала объекта 

при угрозе и возникновении ЧС. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в системе национальной без-

опасности. 

Тема 2. Влияние факторов среды на организм. Закон оптимума  

Вопросы для обсуждения: Биотические и абиотические факторы среды. Закон оптимума. Теория риска.  Вза-

имодействие человека и окружающей среды.  

Тема 3.  Вредные и опасные факторы бытовой и производственной среды  

Вопросы для обсуждения: Вредные и опасные факторы производственной среды. гигиенические нормативы 

рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового процесса.  

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

Вопросы для обсуждения: Потенциально аварийно опасные объекты в Республике Башкортостан. Действие 

населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие по сигналу «Внимание всем!», организация защиты и 

эвакуации детей в чрезвычайных ситуациях. Использование средств коллективной защиты и организация мероприя-

тий по обеспечению безопасности учащихся при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 5. Поведение населения в зонах стихийных бедствий и биологических ЧС  

Вопросы для обсуждения: Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, метеорологических и др. 

природных опасностей.  Биологические ЧС. Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  

Тема 6. Профилактика инфекционных заболеваний и природно-очаговых инфекций  

Вопросы для обсуждения: Способы передачи инфекционных заболеваний и их профилактика. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит, ГЛПС и защита от них. Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилак-

тика ВИЧ.   

Тема 7. Опасные социальные явления 

Вопросы для обсуждения: Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая). Групповая психология. 

Характерные черты паники. Безопасное поведение на митингах, демонстрациях. Формы девиантного поведения. Кри-

миногенные опасности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны.  

Тема 8. Психология поведения в ЧС 

Вопросы для обсуждения: Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 

условия трудовой деятельности. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды. Психология поведения человека в ЧС. Эргоно-

мические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, соот-

ветствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не со-

здающей угрозы для здоровья человека. 

Тема 9. Современные информационные угрозы  



Вопросы для обсуждения: Проблемы и перспективы развития современного информационного общества. По-

нятие информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и дезинформацией. Информатизация. Идентификация, 

аутентификация и компьютерная биометрия. Защита персональных данных.  

Тема 10. Безопасность в туризме  

Вопросы для обсуждения: Ситуации локального характера в природе. Способы автономного выживания.  

Факторы, определяющие успех выживания в автономных условиях. Правила организации бивуака. Типы костров. 

Способы добычи воды и пищи. Ориентирование по астрономическим и местным признакам. Меры безопасности при 

осуществлении международного туризма, при нахождении в толпе, при давке при большом скоплении людей, при 

возникновении паники и угрозе теракта. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

Средства пожаротушения. Отработка приемов работы с огне-

тушителями и действий при пожарах 

Организация радиационного и химического контроля (работа с 

приборами)  

2. Опасности природного ха-

рактера 

Способы ориентирования и определения расстояния на мест-

ности, подача сигналов бедствия (итерактивно в природных 

условиях) 

3. Опасности социального про-

исхождения 

Средства самообороны и отработка приемов самообороны  

4. Идентификация и воздей-

ствие на человека вредных и 

опасных факторов среды 

обитания 

Использование табельных и медицинских средств индивиду-

альной защиты (подбор противогаза, ОЗК, изготовление под-

ручных средств защиты органов дыхания, ознакомление с ком-

плектацией КИМГЗ и др.) 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

1. Составить терминологический словарь  

2. Изобразить «дерево причин и следствий» стихийных бедствий  

3. Разработать алгоритм действия в зонах природных и техногенных ЧС  

4. Составить свод правил для действий в случае угроза теракта и захвата в заложники 

5. Подготовить схематичный плана эвакуации из учебного корпуса   

6. Подготовка и защита реферата 

7. Решение ситуационных задач 

8. Решение расчетных задач  

 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

 

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

тельности.  

2. Основные и опасные факторы среды. 

3. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

4. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации экологического характера и мероприятия по 

снижению возможных последствий от них.  

5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мероприятия по снижению возможных послед-

ствий от них. 

6. Управление безопасностью жизнедеятельности. Задачи РСЧС. 

7. ЧС природного характера и защита от них. 



8. Землетрясения, поведение в зоне землетрясения. 

9. Наводнение, поведение в зоне наводнении. 

10. Особенности поведения при штормовом предупреждении. 

11. Аварии и катастрофы, причины и виды аварий. 

12. Транспортные аварии. Безопасность при авариях на  транспортных средствах. 

13. Природные пожары и поведение в зоне пожара. 

14. Виды  туризма и цели туризма. 

15. Обеспечение безопасности в туризме.  

16. Паспортно-визовый  контроль и виды выездных документов. 

17. Вопросы социальной безопасности в туризме.  

18. Международный туризм и безопасность.  

19. Основы вынужденного автономного существования в условиях природной среды, стрессоры и их  способы их 

преодоления. Факторы, влияющие на успех выживания. 

20. Способы подачи сигналов бедствия. 

21. Способы ориентирования на местности по природным приметам. 

22. Способы ориентирования по солнцу. 

23. Способы ориентирования в ночное время. 

24. Виды костров и требования пожарной безопасности в природной среде при организации походов. 

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

26. Добывание пищи в условиях вынужденного автономного пребывания. 

27. Особенности путешествий в пустыне и выживание в пустыне. 

28. Особенности путешествий в горах. 

29. Водный туризм и правила безопасности при отдыхе на воде и вблизи водоемов. 

30. Особенности путешествий в тайге, выживание в условиях тайги. 

31. Организация и проведение туристических походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися. 

32. Экологическое воспитание в турпоходе. 

33. Биосоциальные опасности современного мира. Особенности путешествия в странах распространения особо опас-

ных и эндемических заболеваний. 

34. Терроризм и поведение в случае захвата в заложники. 

35. Защита от мошенников, обеспечение сохранности документов и багажа. 

36. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь и ее задачи.  

37. Оказание экстренной реанимационной помощи.  

38. Приемы спасения утопающих. 

39. Способы транспортировки пострадавших. 

40. Страхование в туризме. 

 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 

к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. – 2-

е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим до-



ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 

03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03216-5 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / ред. Л.А. Муравей. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN 5-

238-00352-8 

3. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / В.С. Сергеев. – Москва : 

Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 (дата обращения: 03.08.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-906992-88-8 

 

 

программное обеспечение:  

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

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

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

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, презен-

тационные и мультимедийные материалы.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обу-

чающихся), меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ используются приборы радиационного и химического контроля, люкс-

метры, 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 компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 

 

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

ков педвузов, как будущих учителей и базируется на знаниях, умениях и навыках, получаемых ими при изучении дру-

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


гих гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 

При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии, классификаций и обозна-

чений в соответствии с действующими международными и государственными стандартами с учетом достижений 

науки и социальной сферы в области безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины 

необходимо обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и когда изучаемые теоретиче-

ские положения, и практические навыки могут использоваться в будущей практической деятельности студентов. 

В ходе изучения дисциплины у студентов необходимо сформировать потребность в использовании получен-

ных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей повседневной жизни, но и в будущей профессио-

нальной 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 ценно-

стям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении цели.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены тестовыми заданиями 

по темам, ситуационными и расчетными заданиями, экзаменационными вопросами. 

Примерные тестовые задания: 

 

Вопросы с одним вариантом ответа 

 

1. Система государственных или местных мероприятий, обеспечивающая предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний человека и животных, путем изоляции больных, запретом въезда и выезда из 

зоны, пораженной инфекцией и др. 

а. профилактика;  

б. очаговая дезинфекция; 

в. дезинфекция; 

г. карантин. 

2. Факторы, которые могут в определенных условиях стать причиной заболевания или снижения ра-

ботоспособности 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 зара-

жение людей, это 

а. санитарная зона 

б. эпидемический очаг 

в. опасная территория 

https://lms.bspu.ru/
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г. зона обсервации 

6. Самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождаемое излучением эле-

ментарных 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 ка-

пель, 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, самопроиз-

вольно отъехал от стены тяжелый шкаф. А вот уже, раздирая обои и штукатурку, поползли по стенам тре-

щины, 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 создавшей-

ся 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 локали-

зовать и устранить? 

 

 

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

ным поступком спровоцировал ту или иную ситуацию, которая может стать угрозой его моральному само-

чувствию, 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 мест-

ности в ночное время? 

 

Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое сопровождается резким подъ-

емом температуры. Он жалуется на головные боли, на конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспо-

минаете, 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 вра-

ча? 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% слу-

чаев.  

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 лече-

ния). 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

.   ; 𝑃𝑡 =
𝑃𝑜

√𝑡
 

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. 

РД погл 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 рентгенов-

ское по биологическому воздействию при одинаковой величине поглощенной дозы. 

Коэффициент качества равен: 

α  = 20; β = 1;  γ = 1;  ηо = 5. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберД экв  1 Зв. 

= 100 бэр. 

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

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

 

1 .  Ин фо р м а ци о н на я б езо п а сн о сть .  За щ и та  п ер со н а л ьн ых  да н н ых .  Пра ви л а  со ста в л ен и я п а р о л ей .   

2 .  Б езо п а сн о сть  до р о жн о г о  дви жен и я.  А к ти в н ы е и  п а сси вн ые си стем ы б езо п а сн о сти  а в то м о б и л ей .   

3 .  Б езо п а сн о сть  до р о жн о г о  дви жен и я.  Пр а ви л а  б езо п а сн о г о  во жд ен и я в  сл о жн ых  м етео р о л ог и ческ и х  

у сл о ви ях  

https://lms.bspu.ru/


4 .  Ин фо р м а ци о н на я б езо п а сн о сть .  В и ды и  сво й ства  и н ф о р м ац и и .  Пр и ем ы р ек л а м но г о  во здей стви я.  

5 .  Ин фо р м а ци о н на я б ез о п а сн о сть .  К о м п ью тер н ые п р ест у п л ен и я.  Ин тер н ет м о ш ен н и чество .  

6 .  Б езо п а сн о сть  до р о жн о г о  дви жен и я.   Пр а ви л а  п о веден и я п р и  п о п а да н и и  в  ДТП.  

7 .  Ин фо р м а ци о н на я б езо п а сн о сть .  Ид ен ти фи к а ц и я и  аутен ти фи к а ц и я п о л ьзо ва тел ей .  К о м п ью тер н а я б и о -

м етр и я.   

8 .  Пр и ем ы эфф ек ти вн о й  са м о о б ор о н ы.  Пр едел ы н ео б х о ди м о й  са м о об ор о н ы.   

9 .  Пр и ем ы эфф ек ти вн о й  са м о о б ор о н ы.  Гр а жда н ск о е о р у жи е (г а зо во е,  тр а вм а ти ческ о е,  эл ек тр и ческ о е ) .   

1 0 .  В и ды ио н и зир ую щ их  и злучен и й .  По г л о щ ен н а я,  эффек ти вн а я и  эк ви ва л ен тн а я до зы.  

1 1 .  Остр а я и  х р о н и ческ а я л у чева я б о л езн ь.  Йо д н а я п р офи л а к ти к а .  

1 2 .  Б езо п а сн о сть   п р и  п р о веден и и  эк ск у р си й  и  п о х о до в .   

1 3 .  Б и о со ц и ал ьн ые о п а сн о сти .  К а ра н ти н ,  о б сер ва ц и я.  

1 4 .  С п о со б ы п ер еда чи  и н фек ц и о н н ых  заб о л ева н и й .  Дези н фек ц и я,  д ер а ти за ц и я,  дез и н сек ц и я.  

1 5 .  Осн о вн ы е и  о п а сн ые фа к то р ы ср ед ы .  Пси х о л о г и я п о веден и я ч ел о век а  в  

эк стр ем а л ьн ых  си ту а ц и ях .  

1 6 .  С ти х и й н ые б ед стви я.  Т и п ы сти х и й н ых  б ед стви й ,  Мер ы  п о  п р едо твр а щ ен и ю  

и  л и к ви да ци и  по сл ед стви й  ЧС  сти х и й н о го  х ар а к тер а .  

1 7 .  ЧС  тех н о г ен н о г о  ха ра к тер а .  Т и п ы ЧС  п о  м а сш та б а м  п о сл ед стви й .  

1 8 .  Пр и чи н ы во зн и кн о вен и я а ва р и й  и  к а та стр о ф.  О с н о вн ые ти п ы а ва р и й .  

1 9 .  По жа р .  О сн о вн ы е п р а ви л а п о жа р н о й  б езо п а сн о сти ,  ср едства  п о жа р о ту ш ен и я.  

2 0 .  А ва р ии  с  выб р о со м  ра ди о ак ти вн ых  вещ еств ,  д ей стви я  н а сел ен и я в  зо н е  

р а ди оа к ти вн о г о  зар а жен и я.  

2 1 .  Зем л етр я сен и я,  д ей стви е н а сел ен и я в  зо н е з ем л етр я сен и я.  

2 2 .  На во дн ен и я.  Пр и ч и н ы и  ти п ы н а во дн ен и й .  

2 3 .  ЧС  л о ка л ьн о го  х а ра к тер а  в  п р ир о де,  фа к то р ы,  о п р едел яю щ и е  

п р о дол жи тел ьн о сть  и  у сп ех  а вто н о м н о г о  вы жи ва н и я.  П р а ви л а б езо п а сн о г о  

п о вед ен и я в  п р и р о дн ых  у сл о ви ях .  

2 4 .  ЧС  к р им и на л ьн о г о  х а ра к тер а .  Пр а ви л а  п о веден и я  в  к р и м ин о г енн о й  

си ту а ц и и .  Ср едства  са м о о б о ро н ы и  ее  п р ед ел ы.  

2 5 .  Э к о ло г и я и  эк о л ог и ческ а я б езо п а сн о сть  жи зн ед ея тел ьн о сти  чел о в ек а .  

К а чество  ср еды п о  о тн о ш ен и ю  к  чел о век у  

2 6 .  По вед ен и е в  за ва л е п р и  р азр у ш ен и и  зда ни й .  

2 7 .  По сл едо ва тел ьн о сть  д ей стви й  п р и  сп а сен и и  у то п а ющ и х .  

2 8 .  Дей стви я  п о  сп а сен и ю  и  са м о сп а сен и ю  п р и  п о п а да н и и  в п о л ын ью .  Пр а ви л а  

п р о хо да  по  л ьду  во до ем о в.  

2 9 .  С р едства  и  сп о со б ы п о да чи  си г н а л о в б едстви я.  

3 0 .  Б ур и ,  у р аг а н ы,  см ер чи .  Дей стви я н а сел ен и я  п ри  ш то р мо во м  

п р еду п р ежд ен и и  и  во  вр ем я сти х и и .   

3 1 .  Пр и ем ы о р и ен ти р о ва н и я н а  м естн о сти .  

3 2 .  Ор г а ни за ц и я уб ежи щ а ,  до б ыва н и е п ищ и  и  во ды п р и вын у жд ен н о й  

а вто н о м и и  в  п р ир о де.  

3 3 .  Дей стви я п р и  а ва ри ях  н а  г ор о дск о м и  а вто м о б ил ьн о м тр а н сп о р те.  Пр а ви л а  

б езо п а сн о г о  п о веден и я п р и  п о л ьзо ва н и и  о б щ еств ен н ым  тр а н сп о р то м .  

3 4 .  ЧС  н а ж/д  тр а нсп о р те.  Пр а ви л а  б езо п а сн о сти  и  дей стви я в  а ва р и йн о й  

си ту а ц и и .  

3 5 .  А ва р ии  н а  во здушн о м  тр а н сп о р те.  П р а ви л а  б езо п а сн о сти  и  п о вед ен и е в  

сл у ча е а ва р и й н о й  п о са дк и.  

3 6 .  С о ц иа л ьн о -п о л и ти ческ и е  эк стр ем а л ьн ые  си ту а ц и и .  Пр а ви л а  б езо п а сн ог о  

п о вед ен и я н а  м и ти н г а х  и  дем о н стр а ц и ях .  

3 7 .  Пр а ви л а  п о веден и я  с  н езн а к о м ым и л ю дьм и ,  п о вед ен и е в  н а п р я жен н ы х  

си ту а ц и ях ,  за щ и та  о т м о шен н и к о в.  

3 8 .  Дей стви я п р и  сек су а л ьн ы х  до м ог а тел ь ства х  и  у г ро зе  и зн а си л о ва н и я.  

3 9 .  По жа р  до м а .  Мер ы п р еду п р ежд ен и я.  Пр и чи н ы во зник н о вен и я.  Пр а ви л а  

б езо п а сн о г о  п о веден и я п р и  п о жа р е и  у г р о зе  взр ыво в .  

4 0 .  С тр у к ту р а  и  за да чи  РС ЧС  и  ГО.  

4 1 .  С и л ьн о  дей ству ю щ и е  ядо ви ты е в ещ ества .  Дей стви е в  зо н е х и м и ческ о го  

за р а жен и я.  

4 2 .  Дей стви е в  зо н е за р а жен и я и л и  а ва ри и  с  выб р о со м  х л о ра .  

4 3 .  Дей стви е в  зо н е за р а жен и я и л и  а ва ри и  с  выб р о со м  а м м и а ка .  

4 4 .  С р едства  к о л л ек ти вн о й  за щ и ты (у б ежи щ а ,  п р о стей ш и е у к р ыти я,  Б В У) .  

4 5 .  С р едства  и н ди ви ду а л ьн о й  за щ и ты о рг а но в дыха н и я (п ро ти во г а зы,  

р есп и р а то р ы,  са м о сп а са тел и ,  ва тн о -м а р л евы е п о вяз к и )  

4 6 .  С р едства  за щ и ты к о жи .  

4 7 .  Пр и н ц ип ы и  сп о со б ы эва к у а ц и и  н а сел ен и я.  

4 8 .  Деза к ти ва ц и я,  ее  сп о со б ы и  ср ед ства .  

4 9 .  Дег а за ц и я,  ее  сп о со б ы и  ср едства .  

5 0 .  Дези н ф ек ц и я,  ее  сп о со б ы и  ср ед ства .  

5 1 .  По н яти е о  ви к ти м н о сти  п о вед ен и я  (п р и м ер ы ви кти м н о г о  п о веден и я,  

ви к ти м н ых  жесто в  и  п р ед м ето в) .  

5 2 .  Оп а сн о сть ,  к а тег о р и и  о п а сн о стей  (п р и р о дн ые,  о т  жи зн ед ея тел ьн о сти ) .  

Реш ен и е п р о б л ем  б езо п а сн о сти .  

5 3 .  А ва р ии  н а  тр а н сп о рте и  и х  п р и чи н ы.  С о б лю ден и е П ДД.  Ро л ь п еда г о г а  в  

о б у чен и и  детей  ПДД.  

5 4 .  Мер ы п о жа р н о й  б езо п а сн о сти  в  ш к о л е.  Д ей ств и я у чи тел я  п р и  

во зн и к н о вен и и  п о жа р а  в  з да н и и  шк о л ы и  пр и  эва ку ац и и  детей .  

5 5 .  Дей стви е эк о л о г и ческ о г о  фа к то р а  н а  жи во й  о р г а н и зм .  За к о н  о п ти м у м а .  

По н яти е о б  о п а сн ых ,  вр ед н ых  и  тр а вм и р ую щи х  фа кто р а х .  

5 6 .  Мер ы за щ и ты жи л ь я о т к в а р ти р н ых  во ро в.  

5 7 .  Пр а ви л а  по вед ен и я  вб л и зи  во до ем о в,  во  вр ем я к у п а н и я,  п р и  п ер ех о де  

вб р о д .  Сп а сен и е у то п а ю щи х .  

5 8 .  Дей стви я у чи тел я и  п ер со н а л а  ш ко л ы п р и  у гр о зе  тер р ор и сти ч еск о г о  а к та  и  

п р и  об н ар у жен и и  в  зда н и и  взр ывн о г о  у стр о й ства .  

5 9 .  Дей стви я ч ел о в ек а  в  сл у ча е за х ва та  ег о  в  за л о жн и к и .  



6 0 .  Б езо п а сн о сть  во  вр ем я г р о зы,  о к а за н и е п о м ощ и  пр и  п о р а жен и и  м о л н и ей .  

6 1 .  По вед ен и е в  то л п е и  п р и  па н и к е.  

6 2 .  Ок а за н и е п ер во й  по м о щи  пр и  пр о веден и и  эк ск у р си й  со  ш к о л ьн ик а м и и  

вы езд о в  н а  п р ир о ду  (о б м ор о к ,  со л н ечн ый  и  теп л о во й  у да р ,  за щ и та  от  

п ер ео х л а жден и я,  у к у сы н а сек о м ых  и  к л ещ ей ,  у к у сы зм ей ,  м о зо л и  и  др ) .  

6 3 .  Оп о вещ ен и е в  чр езвыча й н ых  си ту а ц и ях .  Дей стви е п о  си г н а л у  «В н и м ан и е  

всем !» .  

6 4 .  Дей стви я н а сел ен и я в  зо н е  н а во дн ен и я.  

6 5 .  Б и о ло г о -со ц и а л ьн ые сти х и й н ые б ед стви я.  

6 6 .  Гео л о г и ческ и е сти х и й н ые б ед стви я.  

6 7 .  Метео р о л о г и ческ и е сти х и й н ые б ед стви я.  

6 8 .  Гел и о фи зи ческ и е сти х и й н ые б ед стви я.  

6 9 .  Ги др о ди н а ми ческ а я а ва р и я и  дей стви я н а сел ен и я в  з о н е а ва р и и .  

7 0 .  Об щ и й  а лг ор и тм  п о вед ен и я в  ЧС .  О сн о вн ые  п р а ви л а  б езо п асн о г о  

п о вед ен и я.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовле-

творительно 

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 университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции:  
способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4): 

УК.4.1.Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и невербальными средствами взаи-

модействия с партнерами  

 

Индикаторы достижений:  

 Знает нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи; сущность и 

принципы деловой коммуникации; невербальные средства коммуникации 

УК.4.2. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на государственном и иностранном языках, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами, осуществляет деловую коммуникацию на госу-

дарственном и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы достижений: 

 Знает основы ведения устных и письменных деловых переговоров; 

 Умеет составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с языко-

выми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; умеет рас-

познавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в устной и 

письменной речи 

 Владеет основами деловой этики и речевой культуры; 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

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

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 

ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к   обязательной части учебного плана, входя в  модуль уни-

версальных компетенций.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы: 

в результате обучения студент должен: 

Знать:   

 фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности английского языка; 

Уметь:  

 выражать свои мысли в устном и письменном виде, адекватно используя разнообразные язы-

ковые средства в зависимости от сферы и цели общения и позиции партнёров по коммуника-

ции;  

Владеть:  

 навыками  грамматически корректной устной и письменной речи в пределах определенной 

тематики и изученного грамматического и лексического материала. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

 

6. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела дисципли- Содержание раздела 

https://lms.bspu.ru/


ны 

1 Люди вокруг тебя Общая характеристика личности: полное имя, адрес, дата и место рожде-

ния, национальность, род занятий, семейное положение. 

Семья и брак: вступление в брак, состав семьи, родственные связи. Функ-

циональная лексика. 

2 Дом и быт Жилище: городской и сельский дом, квартира и ее обстановка, удобства, 

бытовые приборы и постельные принадлежности, мебель, общежитие, 

генуборка. 

3 Еда и трапезы Названия продуктов, распорядок дня (традиции приёма пищи), сходство и 

различие во вкусах, функциональная лексика 

4 Магазины и покупки Наименования товаров: одежда, обувь, тканей. Виды магазинов. Как тра-

тить деньги с умом. Функциональная лексика. 

5 Погода. Времена года. Природа Погодные явления. Времена года. Континенты и водоёмы. Флора и фауна. 

Функциональная лексика. 

6 Города Британии Описание больших и малых городов. Виды транспорта. Достопримеча-

тельности. Почта и телефон. Функциональная лексика. 

7 Профессиональная карьера Профессиональная карьера: важность выбора профессиональной карьеры, 

профессия учителя, специфика профессии учителя иностранного языка 

8 Заболевания и методы лечения Заболевания и методы лечения: хронические и острые заболевания, на 

приеме у терапевта, на приеме у стоматолога, лекарственные препараты и 

нетрадиционные методы лечения 

9 Лондон и его достопримечательно-

сти 

Лондон и его достопримечательности: географическое положение Лондо-

на, история, Лондон как экономический, политический, культурный центр 

Европы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

 

 Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 семестр 

1.  Люди вокруг тебя Знакомство. Первая встреча. 

Общая характеристика личности 

полное имя, адрес, дата и место 

рождения, национальность 

Семья и брак: вступление в брак, 

состав семьи, родственные связи,  

Профессии 

Описание внешности человека 

Описание характера человека 

Идиомы с характером 

Описывая преступника 

Сравнения и идиомы 

Индивидуальное чтение 

Домашнее чтение 

Модульная работа 

2.  Дом и быт Жилище: городской и сельский дом 

Описывая дом или квартиру 

Квартира и ее обстановка. Мебель 

Аренда квартиры 

Удобства, бытовые приборы и по-

стельные принадлежности.  

Типы домов: замки, коттеджи, 

дворцы, бунгало, многоквартирные 

дома. Современные дома.   

Поиск жилья 

Индивидуальное чтение 

Домашнее чтение 

Модульная работа 

2 семестр 



3. Еда и трапезы Названия приемов пищи,  продук-

тов и блюд 

Распорядок дня (традиции приёма 

пищи) 

Традиционные блюда Великобри-

тании 

Домашняя и ресторанная кухня 

Идиомы с едой 

Рецепт приготовления любимого 

блюда/ 

Составление ресторанного меню 

Аудирование 

Индивидуальное чтение 

Домашнее чтение 

Модульная работа 

4. Магазины и покупки Наименования товаров: одежда, 

обувь, ткани. 

Покупка одежды 

Виды магазинов. Как тратить день-

ги с умом. 

В ювелирном магазине 

Мода и стиль 

Одежда для разных сезонов и слу-

чаев жизни 

Цвета и принты 

Идиомы с цветами 

Аудирование 

Индивидуальное чтение 

Домашнее чтение 

Модульная работа 

5.  Погода. Времена года. 

Природа  

Поговорим о погоде и временах 

года 

Флора и фауна 

Погодные явления. 

Календарь  

Прогноз погоды 

Проблемы современной экологии 

Защита окружающей среды 

Аудирование 

Индивидуальное чтение 

Домашнее чтение 

Модульная работа 

3 семестр 

6. Профессиональная карьера Speech Patterns & Exercises 

Text: Ann meets her Class 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Choos-

ing a Career 

Test 



7. Заболевания и методы лечения Speech Patterns & Exercises 

Text: A Day’s Wait by Ernest Hem-

ingway 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Illness-

es and their Treatment 

Test 

8. Лондон и его достопримечательности Speech Patterns & Exercises 

Text: Introducing London 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: The 

London City 

Test 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  
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 автоматиза-

цию навыков речевой деятельности, аудирования, говорения, письменной речи, анализа художественного текста:  

- индивидуальное чтение аутентичной художественной литературы; 

- прослушивание аудиотекстов по изучаемым темам; 

- просмотр учебных  и художественных фильмов; 

- чтение, перевод, пересказ художественной литературы, статей; 

- вопросно-ответные упражнения; 

- обратный перевод, пересказ изучаемых текстов; 

- составление диалогов, полилогов; 

- перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 

- написание изложений, сочинений. 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 1 курса 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, подготовку к заняти-

ям, выполнение устных и письменных заданий на конкретный вид речевой деятельности.  

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее закрепление и автомати-

зацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, письма и чтения. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие задания: 

1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (100 стр. в 1 семестре, затем количество страниц 

увеличивается на 50 в каждом семестре) 

2. Аудирование по объему (1 час звучания за семестр): проверка понимания, фронтальный опрос. 

3. Просмотр видео-фильма (один фильм в месяц): написание эссе. 

4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 

5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 

6. Подготовка докладов по программным темам. 

 

Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

- Составление собственной биографии 

- Составление биографии родителей 

- Составление биографии знаменитой личности 

- Составление и представление генеалогического древа  

- Подготовка собственных диалогов к теме «Знакомство» 

- Подготовка проекта, коллажа на тему: «Профессии» 

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

- Доклад по видам жилищ  в Великобритании и США 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «Наш дом\наша квартира» 

- Доклад по видам магазинов в Великобритании и США 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «В магазине» 

- Подготовка проекта, коллажа на тему: «Одежда» 

- Написание письма в Великобританию 

- Составление телеграммы 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «На почте» 

- Проекты, доклады «Национальные блюда Великобритании\России\Башкортостана» 

- Составление рецепта любимого блюда 

- Составление диалогов, ситуаций на тему «В ресторане» 

- Доклад «Особенности празднования Рождества\Пасхи в Великобритании» 

- Составление рецепта рождественского, пасхального блюда 

- Обычаи и традиции народов Башкортостана – проект, доклады 

- Перевод предложений по темам 



- Чтение, перевод статей по изучаемым темам 

- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 

- Индивидуальное чтение 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 2 курса 

1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (200 стр. в семестр) 

2. Аудирование по объему (1,5 часа звучания за семестр): проверка понимания, фронтальный опрос. 

3. Просмотр видео-фильма (один фильм в месяц): написание рецензии. 

4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 

5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 

6. Подготовка докладов по программным темам. 

7. Посещение картинной галереи в г. Уфе: выступление на занятии. 

8. Написание эссе, автобиографии, статьи, блога. 

Примерные темы сочинений 

1. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 

2. Ideal teacher. What part do teachers play in our life? 

3. What will medicine be able to do in future? 

4. Sights of London. 

5. How to choose a career? The results of the wrong choice.  

6. Ordering dishes at a restaurant. 

7. Your favourite recipe. 

8. An Englishman’s meal. 

9. Higher education and teacher training in Great Britain. 

10. Sports and games popular in England. 

Примерное задание на лексико-грамматическую коррекцию: 

Correct the sentences if necessary: 

1. His voice was shivering. He was obviously very excited. 

2. If the flight wasn’t delayed, she would have arrived yesterday. 

3. Let me give you an advice that will be very helpful to you. 

4. This operation is hurtful but it will do you good. 

5. She asked me wether I wanted to have a look at her child. 

6. Who he depended on, when he was at school? 

7. He made comfortable in an armchair and began his story.  

8. The other day I ran over a very interesting article in the newspaper. 

9. The bus drivers went on strike last week, demanding higher salaries. 

10. The house has all modern comforts including Internet connection and satellite TV. 

Примерное задание на понимание звучащего текста: 

Listen to the text and answer the following questions:  

1. How long has Beth been training guide dogs? 

2. How did she first get involved in training guide dogs? 

3. What are the most rewarding and the most difficult parts of the job? 

4. What advice did she give a person who wanted to become a guide dig trainer? 

5. Do the owners need to have had a previous experience in owning a dog? 

6. How long does it take for the dogs to get used to their owners and their new homes? 

7. What is the hardest thing for a new owner to get used to? 

8. What’s the hardest thing for the dogs to learn? 
Примерная проблематика тем для составления диалогов, монологов, полилогов: 

1. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 

2. An ideal teacher. What part do teachers play in our life? 

3. What will medicine be able to do in future? 

4. Sights of London. 

5. How to choose a career? The results of the wrong choice.  

6. Ordering dishes at a restaurant. 

7. Your favourite recipe. 

8. An Englishman’s meal. 

9. Higher education and teacher training in Great Britain. 

10. Sports and games popular in England. 

Примерное задание на лексико-грамматический перевод: 

 

1) Сегодня у меня был день невезенья (a black-letter day). С утра я проспала, поэтому, когда 

я взглянула на будильник, было уже 8-40. Я бросилась в ванную, затем на кухню и через 10 минут 

выбежала из дома. Меня смутили прохожие, которые пристально на меня смотрели – кто-то в 

тревоге, кто-то со свежим интересом, а некоторые даже натянуто улыбались. Как только я до-



бралась до работы, быстрый взгляд в зеркало все объяснил – я надела блузку наизнанку, а юбка 

была задом наперед. Я вскрикнула от отчаяния!  
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 

к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свобо-

дами 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 ра-

боты: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации пре-

подавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

  литература:  

 

1. Аракин В.Д.  Практический курс английского языка: 1 курс [Электронный ресурс] : учеб-

ник / под ред. В.Д. Аракина. - - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,2012. - 

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

2. Савватеева А.В. Практический курс английского языка: Первый этап обучения / А. В. Сав-

ватеева, И. С. Тихонова, Л. Б. Ковалева и др. - М. : Высшая школа ; Дубна : Феникс+, 2000.  

3. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс.: учеб. для пед. вузов по спец 

«Иностр.яз» Л.И. Селянина, Л.Г. Любимова и др; под ред. В.Д. Аракина. – 7-е изд., перераб. 

и доп.  – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.  
 

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: 

7. http://www.consultant.ru  

8.  http://www.garant.ru  

9. http://fgosvo.ru 

10. http://learningenglish.voanews.com 

11. http://www.bbc.co.uk   

12. http://www.breakingnewsenglish.com/ 

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

Телевизор 65" LG 65UM7300PLB 1 

Персональный компьютер в комплекте:системный блок, монитор, мышь, клавиатура – 11 шт., 

Ноутбук Acer TravelMateTMP 259-G2-MG-31GG i3 7020U/4/1Tb/940MX  

2Gb/15.6”/FHD/Win10/black - 17 шт. 

Цифровая видеокамера Panasonic HC-V260 

Телевизор с USB выходом  PHILIPS – 1 шт., 

компьютер Samsung – 1 шт., монитор – 1 шт., колонки Genius – 1 шт. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-
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http://www.bbc.co.uk/
http://www.breakingnewsenglish.com/


ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличитель Ruby; Прин-

тер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишу-

щая 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 автоматизиро-

ванный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специализиро-

ванная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В общем виде дисциплина ориентирована на развитие языковой компетенции учащихся, под которой понима-

ется совокупность достоверных с точки зрения языковой нормы и узуса умений и навыков в совершенствовании рече-

вых действий и операций на английском языке.  

Она характеризуется избирательностью и вариативностью в выборе языковых средств, безошибочным владе-

нием языковой формой, умением реализовать в иностранной речи различия между родным и иностранным языком, 

адекватным сознательным и автоматическим переносом языковых средств из одного вида речевой деятельности в 

другой, из одной ситуации в другую, а также языковым чутьем. 

Курсе иностранного языка обязателен для изучения и создаёт теоретическую и практиче-

скую базу для последующих дисциплин. 
Иностранный язык, совместно практическим курсом английского языка, практикой устной и письменной ре-

чи, практической грамматикой, практической фонетикой и практикумом по культуре речевого общения служит фор-

мированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Базовыми учебниками по дисциплине «Иностранный язык» являются учебники из серии «Практический курс 

английского языка» под редакцией В.Д.Аракина, а также учебник «A practical course of English. Pre-intermediate» под 

редакцией Савватеевой А.В. и др. Учебник состоит из нескольких разделов (модулей), посвященных определённой 

тематике.  

Работа над каждым из разделов начинается с предтекстовых образцов и заданий на текстовом материале. В 

первую очередь рассматриваются речевые образцы, которые переводятся на русский язык, а затем их употребление 

закрепляется в упражнениях репродуктивного и продуктивного характера. Аналогично проходит работа с вокабуля-

ром для активизации, включая идиомы и фразовые глаголы. Предтекстовые задания также включают фонетические 

упражнения на материале лексических единиц, речевых образцов, отрывков из текста. 

Работа над текстом включает в себя следующие типы заданий: 

 поисковые задания, например, найти и завершить предложения из текста, объединить элементы в 

единое целое и т.п. 

 задания, направленные на раскрытие содержания текста: объяснить значение некоторых элементов 

текста: словосочетаний, предложений; ответить на вопросы по содержанию текста; подтвердить или 

опровергнуть утверждение (true/false statements); продолжить или развить идею;  

 репродуктивные упражнения: резюме, пересказ текста в деталях; 

 продуктивные упражнения: пересказ от лица персонажа, диалоги по прочитанному между персона-

жами текста; 

 стилистический анализ – интерпретация текста. 

Послетекстовые задания/упражнения направлены на дальнейшее совершенствование лексических навыков и 

подразумевают работу над тематическим вокабуляром, дополнительными текстами, диалогами и приложениями, ро-

левую игру по изучаемой теме. 

Параллельно работе над базовым учебником используются аутентичные книги для продвинутого уровня сту-

дентов британских издательств, например, Norris R., Jeffries A. Straightforward (Upper-Intermediate / Advanced Student’s 

Book в зависимости от курса обучения). Выполняются лексические, грамматические упражнения, чтение и коммента-

рии по предложенным текстам, аудирование, письменные задания (написать письмо по электронной почте, эссе). 

Один раз в неделю проводится занятие по домашнему чтению оригинальной художественной литературы по 

объёму (около 10 - 20 страниц в неделю в зависимости от курса обучения), на котором тренируются речевые образцы, 

проводятся дискуссии по прочитанному с элементами стилистического анализа.    

Дополнительные виды занятий: 

  просмотр видеофильма с дальнейшим обсуждением, тестированием или написанием отзыва, рецен-

зии; 

 занятия в компьютерном классе, работа с вокабуляром, речевыми образцами в электронном вариан-

те. 

Каждый модуль завершается тестированием / контрольной работой. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины на 1 курсе: 



Как наиболее рационально работать над лексикой? 

Усвоить лексику - это значит овладеть значением слова, его звуковым и графическим образом и правилами его 

употребления в сочетании с другими словами. Поэтому все слова, которые нужно усвоить, должны быть обязательно 

многократно прослушаны, проговорены, прочитаны и записаны. 

Очень важно усвоить  также и контекст употребления слов, ибо большинство 

слов в иностранном языке многозначны, то есть имеют в различных контекстах 

разные значения. 
  Этапы работы над лексикой. 

1) Определите цель усвоения лексики: употребление в речи или просто узнавание при слушании и чтении. 

2) Раскройте значение лексики /см. ниже/. 

3) Познакомьтесь с произношением и написанием лексики. Определите грамматические особенности и употребле-

ние слов в предложении.  

4) Усвойте значение новых слов. Запомните произношение, написание и грамматическую сочетаемость слов, тре-

нируйте их до полного овладения. 

5) Употребите новые слова в связном контексте в различных формах речи. 

6) Проверьте, хорошо ли Вы владеете лексикой. Исправьте, в случае надобности, неточности и ошибки. 

Семантизация лексики с помощью словообразовательного анализа. 

1) Ознакомьтесь с целью и содержанием задания. 

2) Прочитайте текст /предложение и т. д./ про себя и пометьте слова, значение которых нужно раскрыть. 

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

4) Определите значение знакомых составных частей.  

5) Найдите значение незнакомого слова. 

6) Проверьте, подходит ли найденное значение к контексту, переведя предложение /или словосочетание/ на родно» 

язык. Исправьте себя, если это необходимо. 

1.3. Усвоение произношения слов. 

1. Ознакомьтесь с заданием, которое нужно выполнить.  

2. Найдите /если нужно/ основную форму слов.  

3. Определите ударение и правила, произношения изучаемой лексики. Вспомните слова с аналогичными признака-

ми. 

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

предложении/. 
5. Произнесите слова громко. Проверьте, сравнивая написание, знаки ударения и правила, правильно ли Вы их про-

износите фонетически. 

1.4. Усвоение грамматической формы слов и их употребление в сочетании с другими словами  

1) Определите, какие характеристики новых слов Вы должны /хотите/ усвоить.                                                     

2) Используя основную форму посредством анализа суффикса и/или окончания определите, какая это часть речи. 

3) Установите /с помощью словаря или грамматического справочника/, к какому типу склонения или спряжения 

относятся эти слова. Выпишите исключения из правил. 

4) Определите путем анализа предложения сочетаемость слов. Справьтесь в случае необходимости в словаре.  

5)  Сравните Ваши результаты со словарем. 

1.5. Запоминание и тренировка лексики 

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

2) Закройте столбец со словами на родном языке. Прочитаете соответствующее иноязычное слово /оборот или сло-

восочетание/ и назовите его эквивалент на родном языке. Проверьте, правильны ли Ваши ответы. 

3) Закройте столбец со словами на иностранном языке. Переведите данное слово /оборот или словосочетание/ на 

иностранный язык. Проверьте правильность перевода. 

4) Выполните это задание письменно. Проверьте правильность выполнения. 

5) Подчеркните олова /обороты или словосочетания/, которыми Вы еще недостаточно владеете. Повторите их по 

данным выше рекомендациям . 

1.6. Запоминание и тренировка лексики в сочетании с другими словами 

1) Определите, по каким правилам будет происходить сочетание отдельных слов. 

2) Назовите значение этих слов. 

3) Составьте словосочетания /предложения/, сначала про себя , в полголоса, затем запишите их. Включите изучае-

мую лексику в монологические или диалогические высказывания.  

4) Проверьте выполнение задания, исправьте ошибки. 

1.7. Самоконтроль при изучении лексики. 

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

запоминании.  

2) Прочитайте новые слова/словосочетания вслух и проверьте с помощью знаков ударения, правильно ли Вы его 

делаете, соблюдая при этом известные Вам правила произношения слов.  

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

ность.  



4) Расположите новые слова по частям речи и образуйте с ними новые грамматические формы. Проверьте резуль-

тат с помощью грамматического справочника в учебнике. 

5) Запишите Ваши монологические и диалогические высказывания на пленку и проверьте, правильно ли Вы упо-

требили изученную лексику. 

Как работать над аудированием? 

Аудирование, как известно, предполагает восприятие и осмысление услышанной информации. При усвоении 

этого вида речевой деятельности необходимо, выработать механизмы, обеспечивающие восприятие и переработку 

услышанного: оперативной и долговременной памяти, вероятностного прогнозирования /опережающего восприятия/ 

и эквивалентных замен /осмысления/. Основными уровнями аудирования на иностранном языке считаются распозна-

вание 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, что-

бы: а/ ответить на вопрос; б/ приобрести определенные знания; в/ получить удовольствие; г/ понять содержание; л/ 

познакомиться с темой, которую нужно будет развить или высказать к ней свое отношение. 

 Трудности, связанные с условиями восприятия речи: темпом, механической речью. 
1. Аудирование с общим охватом содержания . 

2. Определите предмет, цель и условия аудирования. Поставьте вопросы по содержанию. 

3. При аудировании вычлените и запомните главную мысль. 

4. В паузах запишите главную мысль в краткой форме. 

Выполнение записей при аудировании. 

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

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

3. Запишите их в тетрадь. 

4. Сформулируйте при помощи записей основное содержание полученной информации. 

5. Расширьте содержание, добавляя то, что Вы сохранили в памяти.  

6. Проверьте результат выполнения задания. 

Самоконтроль и самокоррекция при аудировании . 

1. Сравните результат аудирования с Вашими предположениями, которые у Вас возникли перед прослушиванием. 

Если то и другое в основном совпадает, то задание выполнено. 

2. Если Вы обнаружите неточности, то используйте полученные Вами результаты и попробуйте объединить их в 

одно целое.  

3. Если и это не приведет к цели, то дополните Ваш результат тем, что Вам кажется целесообразным. Используйте 

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

 Как наиболее рационально работать над говорением? 

Речевая деятельность как процесс общения проявляется в различиях ее видах, ведущими из которых является: 

слушание, говорение /в монологической и диалогической форме/, чтение, письмо.  

Устная речь - процесс двусторонний. Он включает, с одной стороны, слушание и, с другой стороны, говорение. 

Когда мы говорим "слушание", мы имеем в виду восприятие и понимание речи /аудирование/. Устная речь является 

основным средством, используемым людьми для обмена информацией. 

Устная речь характеризуется следующими особенностями: 

- она должна быть мотивирована: говорящий либо что-то хочет сообщить, либо получать информацию от собе-

седника; 

- 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 интонационны-

ми средствами языка для выражения своих чувств, своего отношения к тому, что говорят; 

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

ситуации. 

  Подготовка диалога на бытовые темы . 

1. Определите цель, предмет и вид диалога.  

2. Определите для себя "роль" в диалоге. 

3. Продумайте главное в содержаний Ваших реплик /убедить собеседника, проинформировать его и т. д./. 

4. Составьте план-схему диалога и сделайте к нему заметки.  

5.  Выделите необходимый языковой материал. 

6. Проверьте путем сравнения с целью диалога результат Вашей подготовки. Исправьте себя или, при необходимо-



сти, дополните. 

Ведение диалога на бытовые темы. 

1. Еще paз продумайте цель диалога. 

2. Ведите себя как настоящий участник беседы; используйте мимику, жесты, эмоциональную интонацию. 

3. Постоянно обращайте внимание на то, адекватны ли Ваши высказывания собственным намерениям и высказы-

ваниям партнера.  

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

Подготовка диалога-дискуссии. 

1. Установите цель, содержание и вид диалога.  

2.  Определите для себя "роль" в диалоге.  

3.  Определите темы, по которым Вы хотите высказаться.  

4.  Составьте план-схему диалога. 

5. Подумайте, какие языковые средства Вы хотите использовать. Запишите их. 

6. Соотнесите план Вашего диалога с поставленной задачей. При необходимости исправьте себя или дополните. 

Ведение диалога-дискуссии. 

1. Не молчите. Обменивайтесь информацией мнениями, опытом.  

2. Внимательно слушайте своего партнера, чтобы знать, что он хочет сказать и только тогда высказывайте свою 

точку зрения.  

3. Поясните свою точку зрения, подробнее остановитесь на высказываниях партнера. 

4. Если по существу вопроса все сказано, Вы можете поменять тему.  

5. Беседа может приостановиться. Тогда возобновите ее своими вопросами, просьбами или сменой темы. 

Подготовка монологических высказываний. 

1. Определите цель, предмет и характер изложения; информативный или активизирующий слушателей на опреде-

ленные действия. 

2. Определите, о чем должна идти речь в Вашем высказывании? Чего слушавший ожидает от Вас? Какова должна 

быть ответная реакция партнера? Кому Вы адресуете свое высказывание /возраст партнера, его профессиональные и 

другие интересы/? 

3. Определите основное содержание монологического высказывания.  

4. Составьте план высказывания и сделаете соответствующие записи.  

5. Выделите основные языковые средства к каждому пункту плана и запиште их. 

6. Проверьте Ваш план на полноту содержания и соответствия цели высказывания.  

7. Устраните выявленные недостатки. 

Реализация монологического высказывания. 

1. Помните о коммуникативной задаче и средствах ее реализации.  

2. План осуществляйте последовательно. 

3. Следите за реакцией Ваших слушателей. Если они проявят непонимание, нужно соответственно отреагировать 

/повторить высказывания, дополнить объяснения/. 

4. Постоянно критически оценивайте достигнутое. Только так можно в следующий paз добиться лучших результа-

тов. 

Как рационально работать над чтением? 

Целью собственного чтения /коммуникативного чтения/ является извлечение информации, содержащейся в тек-

сте. Формирование навыков и умений такого чтения не сводится лишь к накоплению определенной лексической и 

грамматической информации, а представляет собой сложный процесс. В зависимости от того, что человек читает, как 

относится к содержанию прочитанного, как хочет использовать полученную информацию в дальнейшем, изменяется 

характер чтения: детальное изучение материала или только беглый его просмотр. Коммуникативная цель и степень 

охвата содержания текста определяют различные виды чтения: детальное /с полным пониманием/ с общим охватом 

содержания, поисковое /ориентирующее/, обучение которым происходит на материале различных учебных текстов. 

Детальное чтение предполагает умение извлекать всю информацию из текста полно, о его пониманием как на 

уровне значений /текстовом/, так и на уровне смысла. Детальное чтение предусматривает последущее воспроизведе-

ние полученной информации в различных формах /пересказ, аннотация и т. д./. Данный вид чтения является наиболее 

важным и наиболее трудным. 

Вы должны уметь при этом пользоваться различными способами снятия энтропии /неизвестности/ текста: само-

стоятельно, на основе переноса имеющихся языковых знания, навыков, умений, т. е. с помощью умения идентифици-

ровать неизвестное и с помощью эпизодического обращения к словарю, с помощью анализа формы, в отдельных слу-

чаях перевода и обращения к грамматическому справочнику, чему Вы обучаетесь в процессе аналитического чтения. 

/Средняя скорость чтения 50 - 60 слов в минуту/. 

Чтение с общим охватом содержания имеет место тогда, когда нужно понять основное содержание текста, 

смысл текста в целом, т. е. о ком идет речь, какое действие /или действия/ производятся и с какой целью, и произво-

дится на текстах, содержащих значительное количество незнакомых явлений. Этот вид чтения предполагает, таким 

образом, умение извлекать основную информацию путем выделения наиболее существенного, используя при этом 

разные способы снятия энтропии текста: перенос, перевод, игнорирования непонятного явления, не мешающего по-

ниманию в целом. 

Для чтения с общим охватом содержания необходимо поэтому умение работать с текстом: предвосхищать со-

держание по заголовку, разбить текст на смысловые отрезки, выделить наиболее существенное в них путем озаглав-

ливания, составление плана в форме вопросов к тексту, в виде тезисов и т. д., умение фиксировать внимание только на 



существенном, отвлекаясь от несущественного, умечие обходить трудности, воссоздавая целостный смысл и умение 

проникать в подтекст. 

При поисковом чтении осуществляется беглый просмотр текста с целью найти в нем определенную информа-

цию, и оно применяется обычно при чтении специальной /научной, технической/ литературы, когда читающий ищет 

определенную заданную ему или соответствующую его интересам и потребностям информацию, которая может быть 

как лингвистической, так и экстралингвистической /содержательной/. Для этого необходимо научиться осуществлять 

целенаправленный поиск, используя в случае затруднении справочный материал. Виды и скорость чтения, таким об-

разом, взаимосвязаны. 

Чтение с общим охватом содержания. 

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

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

3. Попробуйте догадаться по названию, о чем может идти речь в тексте. 

4. Бегло просмотрите текст и установите, о чем идет речь в действительности. Дополните Ваши представления о 

содержании текста. Усвойте его общее содержание. 

5. Прочитайте текст второй раз, найдите ответы на вопросы к тексту, выделите его главную мысль и запишите ее. 

6. Сравните результат чтения с заданием, при необходимости дополните или исправьте его. 

 Детальное чтение. 

1. Пункты 1., 2., и 3. как в разделе "Чтение с общим охватом содержания". 

2. При чтении попытаетесь полностью усвоить содержание. Важную или плохо запоминающуюся информацию 

сразу запишите.  

3. Некоторые места в тексте прочитаете второй раз /из-за неполностью усвоенной запомнившейся информации/, 

при этом дополните Ваши записи. 

4. Сверьте результат чтения с заданием, при необходимости пополните или исправьте его. 

Поисковое чтение 

1. Как в разделе "Чтение с общим охватом содержания"  "Летальное чтение". 

2. Внимательно прочитаете первый вопрос, чтобы понять его суть.  

3. Бегло прочитайте текст до того места, где говорится о запрашиваемой информации. 

4. Как можно быстрее ознакомьтесь с искомой информацией, тезисно ее запишите. 

5. Проработайте остальные вопросы в последовательности по пунктам 2., 3., 4. 

6. Сверьте результат чтения с заданием, дополните или исправьте его при необходимости. 

Ориентирующее /просмотровое/ чтение. 

1. Ознакомьтесь с заданием и названием текста. Попробуете определить, о чем будет идти речь в тексте. 

2. Быстро прочитайте весь текст. Не останавливаетесь, если Вам встретятся незнакомые слова и выражения. Опре-

делите, о чем идет речь в отдельных разделах. 

3. Сравнивая с заданием определите затем, что Вы должны/хотите узнать при следующем чтении. 

Как работать над письменной речью? 

Написание сочинений 

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

2. Определите содержание письменного сообщения. 

3. Составьте план сочинения и запишите его. 

4. Выделите необходимые языковые средства, напишите их. 

5. Внимательно проверьте написанное в черновике на предмет его языковой правильности, системности, полноты. 

6. Перепишите сочинение начисто. 

Формулировка письменного сообщения  

1. Выберите определенный пункт Вашего плана.  

2. Продумайте, как можно расположить по смыслу Ваши высказывания по этому пункту. 

3. Устно сформулируйте каждое предложение. Справьтесь в словаре, как должны звучать или быть написаны слова 

и словосочетания, в которых Вы сомневаетесь. 

4. Запишите соответствующее предложение не прерываясь и не останавливаясь после каждого слова. 

5. Еще раз прочитайте записанное и исправьте ошибки, которые Вы сразу обнаружите. Со следующим предложе-

нием поступаете аналогичным образом. 

Самоконтроль и самокоррекция при составлении письменных сообщений. 

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

2. Проверьте языковую правильность сочинения и исправьте найденные ошибки. 

При переписывании  

I. Вполголоса /тихо про себя/ читаете по одному предложению. 

2. Сразу исправляя найденные при этом ошибки.  

3. Перепишите набело целое предложение.  

4. Сравните переписанное с черновиком. 

Правильное написание слов. 

1. Прочитаете слово, которое нужно написать. Определите его значение и запомните последовательность букв. 

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

3. Запишите слово по возможности сразу /не отрываясь/. В книгу смотрите только тогда, если Вы не можете 

вспомнить написание букв.  

4. Проверьте написанное на соответствие оригиналу.  



5. Проверьте при помощи алфавита написание букв, в которых Вы сомневаетесь. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины на 2 курсе: 

Программа отличается функционально-коммуникативной направленностью. Этот подход 

представляет собой реализацию такого способа обучения, при котором осуществляется 

упорядоченное и систематизированное обучение иностранному языку как средству общения в 

условиях моделируемой, воспроизводимой на учебных занятиях речевой деятельности. Такой 

подход предполагает полную систематизацию взаимоотношений между компонентами 

содержания обучения:  

- экстралингвистической деятельности; 

- речевой деятельности, речевого общения; 

- системы изучаемого иностранного языка; 

- системного соотнесения родного и иностранного языков (их сопоставительный анализ); 

- системы речевых механизмов (речепорождение, речевосприятие, речевое взаимодействие); 

- системы структурно-речевых образований (монолога, диалога, разных типов речевых 

высказываний). 

В результате формируется, реализуется и действует система владения иностранным языком как 

средством общения. Такой подход должен включать мотивы и потребности общения на 

иностранном языке, предметное содержание и способы выполнения речевой деятельности, 

типичные условия ее протекания, характер взаимодействия ее участников.    

 Особое значение для обучения имеют структурные формы общения (диалог, монолог, 

монолог в диалоге, диалог в монологе, полилог), принятые в данной языковой общности речевой 

этикет и техника общения в определенных социальных ситуациях. 

Каждая лексико-грамматическая тема прорабатывается по следующим ступеням: 

1. Формулировка темы, введение круга ее понятий вместе с их определениями, объяснениями и 

языковыми иллюстрациями. 

2. Обзор текстового материала разных стилей речи, содержащего прорабатываемые формы и 

конструкции. Их распознавание, структурный и семантический анализ. 

3. Активизация материала по способу достройки текста (непосредственные и преобразователь-

ные вставки, продолжение незаконченного текста).  

4. Активизация материала в коммуникативных упражнениях. 

5. Активизация материала в переводной работе. 

6. Контроль. 

Большой интерес для обучения иноязычному общению представляет анализ сочетания в 

речевом взаимодействии вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, 

телодвижений и т.п.) с учетом их национально-культурной специфики. 

Системность в обучении иностранному языку определяется синтезом всех 

слагаемых овладения конкретным языком. 
Необходимым аспектом курса является самостоятельная работа студентов. 

Студент должен владеть навыком самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой по практике устной и письменной речи, по практической фонетике и грамматике 

английского языка. Студент должен самостоятельно выполнять серию лабораторных упражнений, 

рассчитанных на закрепление новой лексики и речевых образцов, развитие автоматизированных 

навыков их употребление. 
Студенту необходимо обращать особое внимание на работу по текстам для домашнего чтения, по газетному ма-

териалу, прослушивание аудиотекстов, просмотр видеоматериалов.  

В порядке организации этой работы студенту следует приучиться к живому наблюдению над 

явлениями естественной английской речи.  

Студенту рекомендуется проводить анализ межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции и типологии фонетических, лексических и грамматических ошибок. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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: 

Требования к промежуточной аттестации на 1 курсе: 

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки  , зачета с оценкой и экзамена  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены контрольными (мо-

дульными) работами, вопросами для устного опроса и темами для устных выступлений: 

 

Примерные темы сочинений для студентов 1 курса: 

11. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 

12. Ideal teacher. What part do teachers play in our life? 

13. What will medicine be able to do in future? 

14. Sights of London. 

15. How to choose a career? The results of the wrong choice.  

16. Ordering dishes at a restaurant. 

17. Your favourite recipe. 

18. An Englishman’s meal. 

19. Higher education and teacher training in Great Britain. 

20. Sports and games popular in England. 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

Примерные темы устных выступлений для студентов 1 курса: 

 

1. Моя биография 

2. Мое генеалогическое древо 

3. Биография моего отца\моей матери 

4. Как можно выбрать профессию 

5. Идеальный муж\идеальная жена 

6. Гармоничная семья. Что это? 

7. Наш дом\наша квартира 

8. Наша гостиная\спальня\кухня 

9. У нас генеральная уборка 

10. Внешность твоего друга 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

Вариант модульной работы для студентов 1 курса: 

Название теста      People Around You 

Дисциплина      Иностранный язык 

Описание Тест предназначен для студентов 1 курса  

Тип теста      Контрольный 

Ограничение времени тестирования  60 мин 

Количество баллов за вопрос   1 балл 

 

I. Translate into English:     
   

1. Прямая спина 

2. Длинные руки 

3. Золотые локоны 

4. Каштановые вьющиеся волосы 

5. Красивый мужчина 

6. Свежий цвет лица 

7. Дугообразные брови 

8. Длинные и густые ресницы 

9. Красиво очерченный рот 



10. Тонкие губы 

 

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

 

1. She says it is interesting to play volleyball. 

2. They have a suitable sum of money to send their children to college. 

3. She has a plenty of confidence to make a career of an actress. 

4. Ann’s brother is a man who has never been married. 

5. Kate has a high opinion of her collection of potted flowers. 

6. He promised to come back in two minutes. 

7. My sister-in-law is less than forty. 

8. In the plain white box there were two lovely earrings. 

9. Bob and Olaf are almost the same in appearance. 

10. She invited some intimate friends to her Birthday party. 

  

III. Translate into English:    
1. Она сделала перевод этого текста. 

2. Майкл очень старался, чтобы поступить в университет, он хочет стать архитектором. 

3. Каждое утро я заправляю кровать перед тем, как идти на занятия. 

4. Они часто выбираются куда-нибудь из дома на выходные. 

5. У него здоровый цвет лица, полные губы, орлиный нос и борода. 

6. Она соблюдает диету, чтобы похудеть. 

7. Её мачеха была сварливой и угрюмой. 

8. Моя племянница любит заниматься рисованием и играть в теннис.  

9. Мой дедушка замечательный и дружелюбный человек, однако, временами он может быть очень скрытным.  

10. Наш главный редактор среднего роста, немного полноват, ему под пятьдесят. 

 

Критерии оценивания: 

 «Отлично» - 25-30 

«Хорошо» - 20-24 

«Удовлетворительно» - 15-19 

«Неудовлетворительно» - менее 15 

 

 

Примерные темы сочинений для студентов 2 курса: 

1. Плюсы и минусы работы учителем. 

2. Как выбрать профессию правильно? 

3. Медицина сегодня. 

4. Визит к врачу.  

5. Лондон и его достопримечательности. 

6. Уфа в прошлом, настоящем и будущем. 

7. Роль питания в нашей жизни. 

8. День Матери в России и мире. 

9. Роль спорта в жизни человека.  

10. Политическая система России и США. 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

 

Примерные темы устных выступлений для студентов 2 курса: 

1. Альтернативная медицина. 

2. Современное искусство. 

3. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 

4. Современная живопись 

5. Мой любимый вид спорта. 

6.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 

7. Потребительское общество, шопинг, проблема переедания. 



8. Загрязнение окружающей среды, проблема переработки мусора. 

9. Экономика и истощение запасов природных ресурсов. 

10. Что такое счастье. 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

Вариант модульной работы для студентов 2 курса:  

 

1. Translate into English: 

 

1) Чем зарабатывают на жизнь твои родители? 

2) Твоя сводная сестра замужем или нет? 

3) Сколько лет твоему двоюродному брату? 

4) Мой дядя Александр является мужем моей тети Ани – родной сестры моей мамы. 

5) Моя свекровь -- женщина средних лет. 

 

2. Translate into Russian: 

 

1) In-laws 

2) Half-sister 

3) Step-daughter 

4) Brother-in-law 

5) Niece  

6) Great-grandfather 

7) Surgeon 

8) Accountant 

9) Editor-in-chief 

10) Occupations 

11) Shop-assistant 

12) Carpenter 

 

3. Translate into English: 

 

1) Атлетическая фигура 

2) Прямая спина 

3) Длинные руки 

4) Золотые локоны 

5) Длинные каштановые вьющиеся волосы 

6) Привлекательное лицо 

7) Красивый мужчина 

8) Розовый и свежий цвет лица 

9) Дугообразные брови 

10) Длинные и густые ресницы 

 

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

 

1) [‘kwɒrəls(ə)m]   woman 

2) [,temprə’ment(ə)l]  character 

3) [kri’eɪtɪv]   person 

4) [,i:zi:’ɡəʊɪŋ]  man 

 

5. Guess the character idiom: 

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

______________ 

2) A practical and realistic person can be called _______________ 

3) An active, energetic person who likes to be initiative in pursuing his goals is a _________________ 

4) A person who likes to panic and worry is a _____________ 

5) A lazy person who spends most of his time indoors sitting or lying down, watching TV etc. is a 

_______________ 

 



6. Translate the following sentences into English: 

 

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

очень скрытным. 

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

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

Британии. 

4) Среди фанатов знаменитостей могут быть настоящие охотники за звездами, которые мечтают жить по со-

седству со своими кумирами. 

 

Критерии оценивания: 

 «Отлично» - 35-40 

«Хорошо» - 30-34 

«Удовлетворительно» - 25-29 

«Неудовлетворительно» - менее 25 

 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное опи-

сание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования компе-

тенции, критерии оценки сформиро-

ванности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оцен-

ка 

БРС, % 

освое-

ния 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по образ-

цу, с большей степе-

нью самостоятельно-

сти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, систематизи-

ровать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически контро-

лируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточный 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 университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

 

 

Разработчики: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка Р.Р. Тазетдинова 

 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка О.В. Гергель 
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1. Целью дисциплины является  

-способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения.  

УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 модулю универсальных компетенций обязательной 

части учебного плана.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения лич-

ностных, жизненных целей. 

Владеть:  

- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной деятель-

ности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

 

1 

 

Техника безопасности при заня-

тиях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических упраж-

нений студентами самостоятельно и группами на занятиях по физи-

ческой культуре: по общей и физической подготовке, плаванию, лег-

кой атлетике, аэробике, спортивных и подвижных игр, лыжной под-

готовке. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Методические основы самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в 

процессе занятий. 

Подвижные игры 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их фор-

мы, структура и содержание. Планирование, организация и управле-

ние самостоятельными занятиями различной направленности. Взаи-

мосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической под-

готовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на 

активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды ди-

агностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использова-

ние отдельных методов контроля при регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики 



занятий по результатам показателей контроля. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Общая физическая и спортивная 

подготовка студентов в системе 

физического воспитания 

Принципы и методы физического воспитания, двигательные умения 

и навыки, физические качества, психические качества. Этапы обуче-

ния движениям. Формирование психических качеств, черт и свойств 

личности в процессе физического воспитания. Общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная подго-

товка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  

при физической нагрузке. Формы занятий физическими упражнени-

ями. Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: индиви-

дуальные самостоятельные занятия, самодеятельные групповые заня-

тия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 

физкультурные праздники и др.). Построение и структура учебно-

тренировочного занятия. Характеристика отдельных частей учебно-

тренировочного занятия. Общая и моторная плотность занятия. 

 

 

 

4 

 

 

 

Социально-биологические осно-

вы адаптации организма человека 

к физической и умственной дея-

тельности, факторам среды оби-

тания 

Воздействие социально - экологических, природно-климатических 

факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и жиз-

недеятельность человека. Организм человека как единая саморазви-

вающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строе-

ние и основные физиологические функции организма, обеспечиваю-

щие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 

отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека. 

Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптаци-

онные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 

при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия вли-

яния наследственности на физическое развитие и на жизнедеятель-

ность человека. 

 

 

5 

 

 

Строевые упражнения 

Построения, строевые приемы на месте, перестроения на месте, спо-

собы передвижения, перемена направления движения, перестроения 

в движении, размыкание и смыкание. Выполнение построений, пере-

строений на месте и в движении. 

6 Общеподготовительные упраж-

нения 

Упражнения на внимание и координацию. 

 

7 Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) 

Технику выполнения ОРУ без предметов, с предметами (палками, 

скакалками, гантелями, набивными мячами и др.), 

8 Общая физическая подготовка Выполнение упражнений для развития физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. 

9 Аэробная подготовка Бег трусцой, кроссовый бег. 

 

 

10 

 

 

Легкая атлетика 

Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции, основные 

составляющие техники бега на короткие и длинные дистанции, тех-

нику выполнения прыжка в длину с места, спортивной ходьбы. Спе-

циально-беговые и прыжковые упражнения, бег на короткие и сред-

ние дистанции, спортивная ходьба, кроссовый бег, прыжки в длину с 

места. 

 

 

11 

 

 

Аэробика 

На занятиях осуществляется развитие силы, силовой выносливости, 

координации, ловкости и гибкости, ритмических и двигательных 

действий; воспитание настойчивости и упорства, смелости и реши-

тельности, совершенствование осанки. Упражнения, подлежащие 

разучиванию и совершенствованию: базовые шаги, связки движений 

различных стилей («Латино», «Диско», «Базовая»). 

 

 

12 

 

 

Спортивные и подвижные игры 

На занятиях осуществляется развитие быстроты, ловкости; формиро-

вание 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 двигатель-

ных 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, бат-

терфляй, на спине). Специальные подготовительные общеразвиваю-

щие 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 тех-

ники 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 пере-

дачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процес-

се 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 деятель-

ности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих преимущественную пе-

редачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Строевые упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Построения, строевые приемы на месте. 

2. Перестроения на месте. 

3. Способы передвижения. 

Тема 2: Общеподготовительные упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Упражнения на внимание и координацию. 

Тема 3: Общеразвивающие упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технику выполнения общеразвивающих упражнений без предметов. 

2. Техника выполнения общеразвивающих упражнений с предметами. 

Тема 4: Общая физическая подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выполнение упражнений для развития силы. 

2. Выполнение упражнений для развития быстроты. 

3. Выполнение упражнений для развития выносливости. 

4. Выполнение упражнений для развития ловкости. 

5. Выполнение упражнений для развития гибкости. 

Тема 5: Аэробная подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бег трусцой. 

2. Кроссовый бег. 

Тема 6: Легкая атлетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции. 

2. Основные составляющие техники бега на короткие и длинные дистанции. 

3. Техника выполнения прыжка в длину с места, спортивной ходьбы.  

4. Специально-беговые и прыжковые упражнения. 

5. Бег на короткие и средние дистанции.  

Тема 7: Аэробика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие физических качеств посредством занятий аэробикой. 

2. Изучение ритмических и двигательных действий. 

3. Упражнения, подлежащие разучиванию и совершенствованию: базовые шаги, связки движений различных 

стилей («Латино», «Диско», «Базовая»). 

Тема 8: Спортивные и подвижные игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение и совершенствование игры в баскетбол. 

2. Изучение и совершенствование игры в волейбол. 

3. Изучение и совершенствование игры в мини-футбол. 

4. Изучение и совершенствование игры в русскую лапту. 

Тема 9: Лыжная подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Повышение уровня общей физической подготовленности. 

2. Освоение двигательных умений и навыков лыжных гонок. 

3. Выполнение  передвижения на лыжах. 

4. Преодоления подъемов, спусков со склонов, неровностей. 

Тема 10: Плавание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обучение технике плавания способом - кроль. 



2. Обучение технике плавания способом – брасс. 

3. Обучение технике плавания способом – баттерфляй. 

4. Обучение технике плавания способом на спине.  

5. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде.  

6. Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.  

7. Подвижные игры в воде.  

8. Старты и повороты. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов 

- Посещение студентами факультативных занятий по видам спорта (баскетбол, футбол и др.); 

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

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом. 

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

здоровья» и др.). 

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

- Составление словаря дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах. 

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

3. Массаж и самомассаж. 

4. История развития олимпийского вида спорта. 

5. Методика развития физического качества: абсолютная сила. 

6. Методика развития физического качества: взрывная сила. 

7. Методика развития физического качества: общая выносливость. 

8. Методика развития физического качества: специальная выносливость. 

9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка). 

10. Методика обучения двигательным навыкам. 

11. Роль разминки при проведении занятий  физическими упражнениями. 

12. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. Нормативная основа профессиональ-

но-прикладной физической подготовки (Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции»). 

13. Организационно - методические основы физической подготовки в образовательном учреждении (содержа-

ние 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 сту-

дентов 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 за-

нятиях 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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник   - М.: Юнити-Дана , 2011. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учебное пособие  - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

б) дополнительная литература: 

1. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта. Учебн: практическое пособие / 

О. П. Кокоулина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952. 

2. Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и методические ас-

пект): учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. - Елец: Елецкий государственный 

университет им И.А. Бунина, 2011. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223. 

в) программное обеспечение  

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

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

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 4. Текстовый редактор, 

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

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими средствами обучения 

(мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

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

http://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


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

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

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Физическая культура и спорт» призван способствовать изучению теоретических и практиче-

ских вопросов физической подготовки, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и техноло-

гических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимуще-

ственно 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме заданий для за-

чета. 

 

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 струк-

турировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные по-

ложения 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 литера-

туру; 

-грамотность и культура изложения; 

-владение терминологией и понятийным аппаратом пробле-

мы; 

-соблюдение требований к объему реферата; 

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


-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общеприня-

тых. 
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 балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 пере-

кладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

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

7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

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

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

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 ин-

формационно-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) 

Пятибалльная  

шкала  

(академиче-

ская)  

оценка)  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтинго-

вая оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Умение  самостоятель-

но  

принимать  решение,  решать 

проблему/задачу  

Отлично  

 

90-100 



теоретического  или прикладно-

го  характера  на основе  изу-

ченных  методов, приемов, тех-

нологий.  

Базовый Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких 

контекстах  

учебной  и  

профессиональной 

деятельности,  

нежели  по образцу,  

с большей  

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Способность  собирать, 

систематизировать,  

анализировать  и  грамотно  

использовать  информацию  из 

самостоятельно  найденных тео-

ретических  источников  и ил-

люстрировать  ими  

теоретические положения или 

обосновывать  практику приме-

нения. 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный (доста-

точный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение  в  пределах  задач 

курса  теоретически  и практи-

чески контролируемогоматериа-

ла  

50-69,9 

 

Удовлетво-

рительно  

 

Недостаточный  Отсутствие  признаков  удовлетворительного уровня  Неудовлетво-

рительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты 

промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Разработчики: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент А.В. Данилов  

 

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. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

для направления подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки) 
Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и немецкий язык» 

«Иностранный (английский) язык и китайский язык» 



«Иностранный (английский) язык и китайский язык» 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является:  

развитие общекультурной компетенции: 
- способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
индикаторы достижения –  
УК-4.1 – демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и невербаль-

ными средствами взаимодействия с партнерами;  

УК-4.2 – выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на государствен-
ном и иностранном языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами, 
осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном(ых) языке(ах). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к модулю универсальных компе-

тенций обязательной 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 уст-

ной и письменной речи. 

Владеть:  

 - основами деловой этики и речевой культуры; 

 - основами устной деловой коммуникации. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование разде-

ла 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 част-

ные 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; различ-

ные 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 литера-

турный язык, его свойства; устная и письменная разновидно-

сти литературного языка; соотношение понятий «литератур-

ный язык» и «язык художественной литературы». 

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

компонент культуры речи, языковая норма, её роль в станов-

лении и функционировании литературного языка; критерии, 

варианты, историческая изменчивость нормы; разновидности 

языковых норм; речевые ошибки, их причины. Типы лингви-

стических словарей. 

2) Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие ор-

фоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, интонация. 

Характерные особенности русского литературного произно-

шения: отдельных звуков (гласных и согласных), звукосоче-

таний. Произношение заимствованных слов. Особенности 

словесного ударения в русском языке. Акцентологические 

нормы. Орфоэпические словари русского языка. 

3) Лексические нормы русского языка. Специфика употреб-

ления 1) антонимов, синонимов, омонимов, паронимов; 2) 

устаревших слов и неологизмов; 3) диалектизмов, жаргониз-

мов, профессионализмов. Заимствованная лексика в совре-

менном 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 – важней-

шее условие правильности, точности и чистоты речи. Лекси-

ко-фразеологические ошибки. 

4) Морфологические нормы русского языка. Образование и 

употребление падежных форм имён существительных. Осо-

бенности склонения фамилий в русском языке. Колебания в 

роде имён существительных. Образование и употребление 

форм имён прилагательных. Особенности склонения количе-

ственных и порядковых числительных, специфика собира-

тельных числительных, их валентность. Трудные случаи упо-

требления местоимений. Вариантные формы глагола. 

5) Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 

предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. Особенности согласования членов предложе-

ния в русском языке. Трудные случаи именного и глагольно-

го 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 спе-

цифика, правила речевого этикета для говорящего и слуша-

ющего. 

8) Социальные аспекты культуры речи. 

9) Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный, 

литературно-разговорный, разговорно-фамильярный. 

3. Функциональные 

стили современного 

русского литератур-

ного языка 

1) Понятие о функциональном стиле, стилистически окра-

шенная 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, кон-

спекта, реферата научного текста. 

3) Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое своеобразие и лингвистические особенности, язы-

ковые формулы официальных документов, правила их 

оформления, приемы унификации языка служебных доку-

ментов, интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Виды документов. Правила 

оформления документов: заявления, автобиографии, объяс-

нительной записки, доверенности, расписки и т.д. Речевой 

этикет в документе. Резюме как особый вид документа. Язык 

и стиль распорядительных документов. Язык и стиль ком-

мерческой 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 публицистиче-

ского стиля. 

5) Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 

признаки, условия функционирования разговорной речи, 

роль внеязыковых факторов. 

6) Проблема художественного стиля, его своеобразие; взаи-

модействие функциональных стилей. Средства языковой вы-

разительности (тропы и фигуры речи). 

4. Профессиональная 

коммуникация 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные еди-

ницы коммуникации: коммуникативное событие, коммуника-

тивная ситуация, коммуникативный акт; структура акта ком-

муникации. Виды коммуникации. Условия и принципы эф-

фективной коммуникации. Особенности коммуникации в 

устной и письменной формах. Невербальные средства обще-

ния Специфика профессиональной коммуникации. Диалоги-

ческие формы общения. Культура телефонного разговора. 

5.  Мастерство публич-

ного выступления 

Понятие публичной речи. Роды красноречия. Виды публич-

ных выступлений по цели и форме. Информирующая речь, её 

основные особенности. Аргументирующая речь, её особенно-

сти. Аргументация. Основные виды аргументов. Эпидейкти-

ческая речь, её специфика. Риторический канон. Подготовка 

речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, раз-



вертывание и завершение речи. Требования к публичной ре-

чи. 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 пре-

имущественную 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; устарев-

ших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 

7. Заимствованная лексика в современном русском языке. 

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

ем. 

9. Семантика и происхождение фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологи-

ческих единиц. 

10. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 

11. Соблюдение лексических норм – важнейшее условие правильности, точности и чи-

стоты 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 контек-

сту и т.д.); е) использование слов-сорняков, бранных слов, неоправданное употребление заимство-

ванных 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 предложе-

ния. 

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 литературно-

го 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. Жан-

ры публицистического стиля. 

13. Экстралингвистические черты и языковые особенности разговорного стиля. Проблема 

разговорного стиля, его своеобразие. 

14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля. Про-

блема 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 за-

вершение 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 коммуника-

ции. 

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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. – Режим 



доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 (дата обращения: 

10.06.2016). – 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 (дата обращения: 10.06.2016). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 5-238-00860-0. – Текст: электронный. 

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов / 

Н.Ю. Штрекер. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с.: ил., схем. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 (дата обращения: 

10.06.2016). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

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

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

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

редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графиче-

ский редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://fgosvo.ru 

2. http://gramota.ru 

3. http://gramma.ru 

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

5. http://dic.academic.ru 

6. http://www.philology.ru/ 

7. https://ozhegov.slovaronline.com/ 

8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/ 

9. http://feb-web.ru/ 

10. http://diclist.ru/ 

11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/ 

12. https://slovaronline.com/ 

13. http://feb-web.ru/        

14. https://orthographical.slovaronline.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализирован-

ной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-

01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукцион-

ная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

http://fgosvo.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 боль-

шими 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 подго-

товки бакалавра. Она нацелена на развитие способности осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

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

нальные стили современного русского литературного языка» «Профессиональная коммуникация», 

«Мастерство публичного выступления». 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал изла-

гается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их к размыш-

лениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-умений-навыков, а на диало-

гическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение его к профессиональной 

культуре соответствующего предметного мышления. Диалогическая ситуация на лекциях создает-

ся как характером обращения к аудитории и проблемным изложением материала, так и системати-

ческим обменом обязательными учебными (в письменном виде) и нерегламентированными (уст-

ными) вопросами и ответами между аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагают-

ся 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 уст-

ных 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены за-

даниями для самостоятельной работы и тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик собесед-

ников в процессе устной коммуникации является смыслом правила 

согласия 

одобрения 

симпатии 

благожелательности 

2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и мышления и пред-

полагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано выражать мысли, – это: 

чистота речи 

уместность речи 

богатство речи 
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логичность речи 
3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации: 

позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность передачи информации 

дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные типы вопросов 

позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности собеседника. 

4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя пространственно-временную организацию 

общения: 

кинесика 

паралингвистика 

экстралингвистика 

проксемика 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

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 электрон-

ные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
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информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 

(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 
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3. Целью дисциплины является:  

формирование универсальной(ых) компетенции(й):  

 способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3); 

o индикаторы достижения  

УК 3.1 применяет основные приемы и нормы социального взаимодействия, основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаи-

модействии. 

способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

o индикаторы достижения  

УК 6.1 владеет основными приемами эффективного управления собственным временем, основны-

ми методиками самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни. 

 

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 астрономиче-

ским 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 модулю 

универсальных компетенций обязательной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные приемы и нормы социального взаимодействия; 

 основные понятия и технологии межличностной коммуникации и особенности делового 

взаимодействия в команде; 

 факторы, условия и механизмы, способствующие эффективной адаптации к вузовскому 

обучению; 

 основные приемы эффективного управления собственным временем; 

 основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей 

жизни. 

Уметь:  

 использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения; 

 самостоятельно планировать и адекватно организовывать свою учебную деятельность; 

 разрешать и преодолевать межличностные и внутриличностные конфликты; 

 выстраивать профессиональные и личностные цели, планировать деятельность и оцени-

вать её результаты; 

 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в команде; 

 применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеть: 

 навыками осознанной саморегуляции поведения; 

 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллек-

тиве; 

 применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды; 

 методами управления собственным временем; 

 методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 



 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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, организа-

ция работы группы 

Организация знакомства. Формирование у участников желания 

работать в группе. Первичная диагностика тренинговой ситуа-

ции. Снижение тревожности участников группы. Работа с ожи-

даниями 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 окру-

жающих. Работа с чувствами участников.  Саморазвитие лич-

ности. Особенности самопознания и саморазвития во взрослом 

возрасте. Профессиональное саморазвитие личности 

3 Комплексная диагно-

стика адаптивных воз-

можностей 

Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции пове-

дения. Выявление показателей ситуативной и личностной тре-

вожности, уровня интернальности. Определение интегративной 

характеристики социально-психологической адаптивности сту-

дентов, их эмоциональной комфортности. Выявление уровня 

самооценки и притязаний. Диагностика мотивационных осо-

бенностей первокурсников. 

4 Коммуникативная 

компетентность в со-

циальном взаимодей-

ствии  

 

 

Определение уровня развития коммуникативной компетентно-

сти. Теоретическое и практическое освоение концепций эффек-

тивной 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 кон-

троля над производимым впечатлением. Отработка навыков 

вступления в контакт, поддержания и завершения общения. 

Рассмотрение и анализ последствий применения различных 

тактик и стратегий взаимодействия.  

5 Основы командообра-

зования 

 

Определение понятия «команда». Осознание участников груп-

пы 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 приня-
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тия совместных решений в команде. Распределение командных 

ролей. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка 

умений конструктивной критики. 

6 Тайм-менеджмент  Определение уровня самоорганизации. Самонаблюдение, хро-

нометраж, как путь к получению новых знаний, новой инфор-

мации о собственной занятости. Учет трудоемкости отдельных 

видов занятий. Построение личной системы управления време-

нем.  

7 Завершение работы 

группы 

Подведение итогов проделанной работы. Формирование уста-

новки на реализацию полученных знаний в учебной деятельно-

сти студентов. Ускорение процессов социально-

психологической адаптации студентов-первокурсников к вузов-

скому обучению. Формирование профессиональной позиции 

студентов, нового образа «Я» в контексте их новой деятельно-

сти. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-

имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Выработка сплочения группы. 

Тема 2. Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 

Тема 3. Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии . 

Тема 4. Основы командообразования. 

Тема 5. Тайм-менеджмент. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

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

  

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1: Знакомство, организация работы группы. 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Организация знакомства.  

2. Формирование у участников желания работать в группе.  

3. Первичная диагностика тренинговой ситуации. 

4. Снижение тревожности участников группы.  

5. Работа с ожиданиями участников.  

6. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в группе. 

Тема 2: Выработка сплочения группы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы для сов-

местного 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 барь-

еров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с ними. Осознание воз-

можности контроля над производимым впечатлением.  

4. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения. Рассмот-

рение 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 комму-

никации среди участников команды.  

3. Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитивного соци-

ального окружения. Развитие и усовершенствование процессов принятия совместных решений в 

команде. Распределение командных ролей. 

4. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной критики. 

Тема 6: Тайм-менеджмент 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Определение уровня самоорганизации.  

2. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой информации 

о собственной занятости. Учет трудоемкости отдельных видов занятий.  

3. Построение личной системы управления временем.  

Тема 7: Завершение работы группы 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки на реализацию 

полученных знаний в учебной деятельности студентов. 

2. Ускорение процессов социально-психологической адаптации студентов-первокурсников 

к вузовскому обучению.  

3. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа «Я» в контексте их 

новой деятельности. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Проведение самодиагностики навыков социального взаимодействия, обработка и интер-

претация результатов (на выбор 2 методики). 

2. Хронометраж личного времени по данным самонаблюдения 

Проведение учета времени и анализа временных затрат (в течение 7 дней) с помощью са-

монаблюдения – хронометража. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-



ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния 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.; То же [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, графиче-

ский редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. http://www.biblioclub.ru/ 

3. http://book.ru  

4. http://lib.bspu.ru  

5. http://psyjournals.ru/  

6. http://koob.ru  

7. https://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: 

схемы алгоритмов и методов, таблицы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркер-

ной доской.  

Для организации самостоятельной работы, обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

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


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Учебный курс «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» призван способ-

ствовать успешному социальному взаимодействию и реализации студентом своей роли в команде, 

а также  эффективному управлению своим временем, выстраиванию и реализации траектории са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 Изучение курса строится на основе использования тренинговых технологий командообра-

зования, активных форм социально-психологического обучения навыкам коммуникативной ком-

петенции, социального взаимодействия, тайм-менеджмента, рефлексии, саморазвития. Все прак-

тические 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены на сайте и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены за-

даниями к зачету. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1.  Ведение дневника тренинга по схеме, содержание таблицы заполняется в свобод-

ной форме. 

В дневнике студенты фиксируют: свои отношения и особенности взаимодействия с участ-

никами группы; свои эмоции  по поводу реализации своей роли  в команде, свои достижения в 

выстраивании траектории саморазвития и управления временем. 

Дата, тема Эмоции, 

состояния 

во время 

занятия 

Отно-

шение в 

группе 

Анализ сво-

ей роли в 

команде 

Какие цели бы-

ли достигнуты 

в рамках плана 

саморазвития 

Насколько эф-

фективно сту-

дент использо-

вал время, про-

веденное на за-

нятии  

«Знакомство с 

группой» 

     

«Сплочение в 

группе» 

     

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


«Комплексная 

диагностика 

адаптивных 

возможностей» 

     

«Коммуника-

тивная компе-

тентность в со-

циальном вза-

имодействии»  

     

«Основы ко-

мандообразо-

вания» 

     

«Тайм-

менеджмент» 

     

 

Критерии оценки дневника:  

 систематичность заполнения дневника; 

 аккуратность ведения дневника; 

 обобщение и анализ сведений, переживаний и отношений. 

 

2. Примерные задания к зачету 

Задача 1. Используя свои знания о невербальной коммуникации, по приведенным отрывкам 

попробуйте догадаться о том, что в действительности происходит с их персонажами. 

1....Однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Ма-

рии 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 ответствен-

ности. 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 прихо-

дилось видеть: они вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке тис-

кали и сжимали друг друга, так что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. (С. 

Цвейг) 

8.Ты запрокидываешь голову — Затем, что ты гордец и враль... (М. Цветаева) 

9.Полыхаев удивительно быстро моргал глазами и так энергично потирал руки, будто бы 

хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди дикарей Океании. (И. Ильф, Е. Петров) 

10.Вазир-Мухтар смотрел спокойно, с неопределенною сосредоточенностью, как бы мимо 

глаз евнуха или сквозь него. (Ю. Тынянов) 

Задачи 2. Выделите элементы коммуникативного процесса. 

Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами магазинов вопрос 

о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания населения на совещании. 

Задание 3. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Насколько эффективным средством общения жесты? 



2. В чем проявляются их недостатки и ограниченность? 

3. Какого рода просьбы или требования легче всего передать жестами? 

4. Какие – труднее всего? 

5. Какие из них вообще невозможно выразить жестом? 

6. Могут ли жесты передать эмоции? 

7. Тот, кто активно жестикулирует, вам приятен?  
Задание 4. Выделите основные проблемы освоения следующих социальных ролей: абитуриент, студент, про-

фессионал. 

Задание 5. Определите, в каких из нижеперечисленных примерах представлена группа, а в каких нет. 

1. Два человека переносят шкаф. 

2. Пять сотрудников туристической фирмы собрались на еженедельную планерку. 

3. Мать помогает делать уроки двум сыновьям. 

4. Два студента колледжа собрались вместе готовить курсовую работу. 

5. Пять тысяч болельщиков наблюдают за футбольным матчем. 

6. Десять подростков играют во дворе в футбол. 

 

Примеры ситуационных задач 

Ситуационная задача 1. 

Обучающийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих способностях и в том, что ему 

когда-либо удастся, как следует понять и усвоить материал, и говорит педагогу: «Как Вы считаете, удастся ли мне 

когда-нибудь учиться хорошо и не отставать от однокурсников в группе?» — Что должен на это ответить педагог? 

Ситуационная задача 2. 

Прочитайте приведенные ниже размышления менеджера о предстоящем дне и план дня, который он соста-

вил. 

Ну и день сегодня предстоит! Сейчас только девять часов утра, а дел навалилось столько, что, кажется, 

времени катастрофически не хватит. 

Звонил рассерженный клиент: не получил заказ в срок. Надо бы ему перезвонить, выяснить все вопросы, 

успокоить. Материалы к выставке нужно готовить: открытие через две недели, а ни слайдов, ни текста для ре-

кламных буклетов еще нет. Да и насчет полиграфии пора бы озадачиться, позвонить и заказать изготовление ма-

териалов – календарики всякие, листовки, буклеты, сувениры, плакаты, а то, как всегда, в последний момент 

спохватимся, и опять – голый стенд и две жалкие листовки. Позор! 

На 13.00 назначены переговоры с поставщиком – это дело святое, надо ехать самому. Интересно только, на 

чем? Машину из сервиса так и не нашел времени забрать, а надо бы. На метро? Или такси заказать? Ничего себе – 

так у нас же еще презентация сегодня! Ну конечно, начало в 18.00, а команда ни сном, ни духом. Срочно надо всех 

собирать на инструктаж. Хорошо бы еще текст статьи в «Экономический вестник» отредактировать, а то уже 

месяц валяется где-то в столе. Кстати, о столе, не мешало бы разобраться в этом хаосе, а то вечно полчаса копа-

ешься, пока нужный документ найдешь. А так хотелось сегодня в спортзал сходить, размяться! Ну это вряд ли. 

Если еще учесть накопившийся объем не внесенной в базу данных информации по клиентам… А ведь это потенциаль-

ная прибыль фирмы. 

Ну вот, позвонила секретарь – через полчаса совещание у шефа, присутствие обязательно. Надо успеть хо-

тя бы набросок плана дня сделать, а то опять половина задач из головы вылетит. Итак, что там у нас самое глав-

ное на сегодня? 

1. Проанализируйте размышления и составленный план. Отметьте ошибки, которые были допущены. Какие 

принципы и правила планирования дня они нарушают? 

2. Проанализируйте, насколько точно был выполнен алгоритм планирования дня. 

3. Составьте свой план дня для этого менеджера. Объясните, почему вы именно так распланировали дела и 

задачи? 

Ситуационная задача 3. 

Для саморазвития нужно каждый день: 

- выполнять физические упражнения по утрам 

- говорить себе комплименты 

- … 

Что еще нужно делать? Предложите ваши варианты. 
Ситуационная задача 4. 

Во время практического занятия один из студентов демонстративно читает газету, в то 

время как другие выполняют задание. На вопрос преподавателя, почему он не работает с други-

ми, отвечает, что ему не хочется. На следующем занятии – то же самое. Преподаватель гово-

рит, что если студенту не интересно, то ...  
Предложите свои варианты решения этой ситуации. Аргументируйте свой ответ. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-



чии) 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Зачтено 

 

50-69,9 

Недоста-

точный  

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 электрон-

ные 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: 
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1.Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: способен созда-

вать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

Индикаторы достижения: 

УК-8.1 Демонстрирует понимание безопасности условий жизнедеятельности. 

УК-8.2 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в быту. 

УК-8.3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, 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  мо-

дулю универсальных компетенций обязательной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение плани-

руемых 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 полномо-

чия 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 мо-

лодежи; 

- навыками взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса в профилактиче-

ской деятельности; 

- организационными навыками проведения индивидуальной и коллективной профилактики фор-

мирования аддиктивного поведения. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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 разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Современные пред-

ставления о формиро-

вании аддиктивного 

поведения 

Состояние проблемы в России и за рубежом. Понятийный 

аппарат, цели и задачи аддиктологии и превентологии. За-

кономерности формирования зависимости. Этапы становле-

ния аддиктивного поведения. Особенности подросткового 

возраста как фактора риска формирования аддиктивногопо-

ведения. 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. нехимические-

аддикции: (гемблинг, компьютерная зависимость, работого-

лизм, информационная зависимость и др.):  

3.  Профилактическая де-

ятельность в связи с 

проблемой аддиктив-

ного поведения моло-

дежи 

Технологии первичной, вторичной и третичной  профилак-

тики. Модели профилактической работы в РФ и за рубежом. 

Проблемы противодействия дальнейшему развитию нарко-

тизма в России и РБ. Стратегия государственной антинарко-

тической политики РФ до 2020г. Этапы профилактической 

деятельности (диагностический, информационно-

просветительский, тренинги личностного роста). 

4. Организация профи-

лактической работы  в 

образовательной среде 

Реализация профилактических вмешательств в условиях 

образовательных учреждений в свете «Концепция профи-

лактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде» и  «Концепция профилактики упо-

требления  психоактивных веществ в образовательной сре-

де». Цели, задачи и принципы профилактики употребления 

психоактивных веществ (ПАВ). Технологии профилактики 

употребления ПАВ в образовательной среде. Формы и ме-

тоды педагогической профилактики аддиктивного поведе-

ния. Организация профилактической работы с родителями и 

учителями. Роль наркопостовв образовательных организа-

циях в первичной профилактике химических зависимостей. 

Проектирование профилактических программ. 

5. Делинквентное пове-

дение 

Противоправное поведение. Правонарушения: общие по-

нятия, терминология, распространенность. Систематиза-

ция (классификация) правонарушений. Профилактика 

коррупции в образовательной среде. Роль интернет в про-

филактике делинквентного поведения (бомбардировка бе-

лым контентом).   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную 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 делинквент-

ного поведения молодёжи. 

Тема 4. Организация профилактической работы в образовательной среде. 



Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 

Тема лабораторной работы 

1 Виды аддикций. Проявления и факторы риска химических 

и нехимических аддикций у детей и мо-

лодёжи. Интерактивная форма в виде иг-

ры «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 по-

ведения и склонности к правонарушени-

ям.  Проведение самодиагностики по ме-

тодике «Диагностика показателей и форм 

агрессии Басса-Дарки» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Законспектировать законы и нормативные документы, регламентирующие деятельность 

по профилактике аддиктивного и делинквентного поведения. 

2. Составить словарь терминов. 

3.Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом. 

4.Подготовить эссе на тему «Факторы риска, способствующие формированию зависимого и 

девиантного поведения у подростков». 

5. Подготовить проектные задания  по профилактике различных видов  

аддикций. 

 

Конспектирование основных нормативно-правовых документов 

1.Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020г. Утв. Указом Президента 

РФ 9.06.2010г. 

2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 123-

ФЗ от 24.06.1998 г.»; 

4. Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 

г. № 3-ФЗ. 

5. Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании от 

02.07.1992 г. № 3185-1. 

6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ. 

7.Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 

 

Составление терминологического словаря 

Абстинентный синдром. Алкоголизм. Агрессия Адаптация. Аддикция. Адиктивное поведение. 

Акцентуации характера. Арт-терапия (терапия творчеством). Аффект. Аффективный. Бьюти-



терапия. Группа риска. Деградация личности. Делинквентное поведение. Детоксикация. Депрес-

сия. Идентификация. Импульсивность. Интеллект. Интеракция. Инфантильность. Инфомания. 

Клептомания. Компенсация. Комплекс неполноценности. Компульсивное влечение. Ко-терапевт 

(со-терапевт). Копинг-профилактика. Лудомания. Наркологическая служба. Наркология. Нарко-

ман. Наркомания. Наркотики. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Патохарактерологическое 

поведение. Профилактика первичная. Профилактика вторичная Профилактика третичная. Превен-

ция. Превентология. Психическая зависимость. Психопатологическое поведение. Преморбид. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Работоголизм. Реабилитация. Реакции эмансипации. Реакции 

увлечения. Реакция имитации. Реакция группирования со сверстниками. Регрессия личности. Ри-

гидность. Синдром зависимости. Созависимость. Токсикомания. Толерантность. Физическая зави-

симость. 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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со сту-

дентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / оч-

но-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Аддиктивное поведение в детско-молодежной среде: проблемы, профилактика: учебное по-

собие /З.А. Хуснутдинова, Э.Н. Сафина, К.В. Максимов. – Уфа: изд-во БГПУ, 2017. – 348 с.  

2. Хуснутдинова, З. А. Аддиктивное поведение в детско-молодежной среде: проблемы, профи-

лактика : 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 : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96824 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО): учебное пособие/ Б.Р. Мандель. – Москва: Ди-

рект-Медиа, 2014. – 536 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 – ISBN 978-5-4458-8589-4. – DOI 

10.23681/233060 – Текст: электронный. 

4. Кулганов, В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): учебно-

методическое пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов; Комитет по науке и выс-

шей школе Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный инсти-

тут психологии и социальной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2011. – 244 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98187-865-7. – Текст: электронный. 

программное обеспечение: 

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

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: текстовый ре-

дактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 

редактор.  

https://e.lanbook.com/book/96824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2330607336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336


Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации дистанционных 

образовательных технологий.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.takzdorovo.ru 

http://www.consultant.ru 

http://www.garant.ru 

http://fgosvo.ru 

http://www.elibrary.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежу-

точной 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 обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» может представ-

лять интерес для студентов практически всех специальностей и направлений подготовки педаго-

гического университета. Это связано с тем, что с феноменом аддиктивного (зависимого) поведе-

ния 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 аддик-

тивной реализации (наркомании, токсикомании, алкоголизма, игровой зависимости, различных 

вариантов компьютерной аддикции, сексуальной зависимости, аддикции отношений, трудоголиз-

ма, 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 обра-

зовательных  технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

http://www.takzdorovo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.elibrary.ru/


профессиональных навыков обучающихся.  

Студенты по окончании изучения дисциплины должны иметь представления о феномене за-

висимого поведения, уметь четко назвать критерии, свидетельствующие о его наличии, владеть 

знаниями о его типологиях, причинах возникновения, факторах риска и защиты, использовать ба-

зовые правовые знания по предупреждению и коррекции различного рода зависимостей. 

 Для изучения данной дисциплины подготовлен комплект нормативно-правовых докумен-

тов, ситуационные задачи, тестовые задания.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены на сайте и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), 

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

 

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены во-

просами, темами для эссе, тестами, ситуационными задачами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

1. Этапы формирования зависимого поведения.  

2. Основные факторы риска, приводящие к возникновению зависимости. 
3. Социально-психологические факторы, способствующие потреблению ПАВ. 

4. Психолого-педагогические проблемы становления личности подростка. Типичные проблемы подросткового 

возраста. 

5. Факторы, формирующие здоровье детей.  

6.  Здоровый образ жизни.  

7. Пути формирования здорового образа жизни.  

8. Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  

9. Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  

10. Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков.  
11. Семейные отношения как источник асоциального поведения. 

12. Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к наркотикам. 

13. Химическая зависимость: формы и механизмы  формирования. 

14. Современные представления о формировании зависимости от психоактивных веществ (ПАВ). 

15. Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от ПАВ. 

16. Основные понятия в наркологии. Нейрофизиологические механизмы формирования химической зависимости.  

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; 

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. 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») являет-

ся 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 кри-

териям: 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 уста-

новленном 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 вещества-

ми, 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 маль-

чика 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, быст-

ро 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 пере-

ехала в другой район, и у Сергея появились какие-то "друзья", с которыми он не знакомит родите-

лей. Нарушений со стороны мышления не обнаружено. Уровень притязаний высокий, неустойчи-

вый. При обследовании по ПДО - лабильно-сензитивный тип акцентуации.  

Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

Алгоритм действий со стороны взрослых. 

1.В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания, многократная рвота, ды-

хание 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 родите-

лей, часто проявляет неповиновение. В последнее время она стала замечать у подростка некую за-



торможенность, частую смену настроения, покраснение глаз. После прогулок сын приходит домой 

и спит до полудня, пропуская школу, от одежды сильно пахнет химическими веществами.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

3. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. 3. Окружающие го-

ворят, 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, за-

хотела 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, пере-

делать рабочий план. Находясь на рабочем месте, я чувствую себя как рыба в воде. Коллеги гово-

рят, что я часто выгляжу неопрятно и забываю поесть. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

 

4. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка ничего не ест, аргумен-

тируя это тем, что у нее все подруги худые , а она толстая и некрасивая. Маша стала очень раз-

дражительной, 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 комна-

ты зеркало. Учителя в школе жалуются, что девочка спит на уроках, стала агрессивна в отношении 

своих одноклассников. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

5. Отец при общении с классным руководителем выразил обеспокоенность состоянием сына.  От-

ца 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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценива-

ния 

Уровни   

  

 

Содержательное  

описание уровня  

 

Основные  признаки  

выделения  уровня  (этапы  

формирования  компетен-

ции,  

критерии  оценки  

сформированности) 

Пятибалль 

ная  шкала  

(академиче 

ская)  

оценка  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтин-

гов 

ая оценка)  

 

Повы-

шенный 

Творческая  

деятельность 

Включает  нижестоящий  

уровень.  

-разработаны конспекты 

уроков по профилактике ад-

диктивного и делинквентно-

го поведения; 

-проведено и проанализиро-

вано не менее 2 диагностиче-

ских методик по аддиктив-

ному и делинквентному по-

ведению; 

Отлично 90-100 

https://lms.bspu.ru/


-подготовлена исследова-

тельская работа на ежегод-

ный конкурс студенческих и 

научных работ в сфере про-

филактики наркомании и 

наркопреступности; 

-составлена заявка  соци-

ального проекта по профи-

лактике аддиктивного и де-

линквентного поведения.  

-составлен банк видеороли-

ков (не менее 10) демонстри-

рующих 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 технологиче-

ская карта акции по профи-

лактике: наркомании, алко-

голизма, коррупции 

-проведен контент-анализ 

новостных материалов по 

новым формам аддиктивного 

и делинквентного поведения 

за 2 года.   

Хорощо  70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный 

(доста-

точный)  

Репродуктивная де-

ятельность 

составлена аналитическая 

таблица по материалам пред-

ставленных преподавателем 

статей. 

Удовлетвори-

тельно 

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие  признаков   удовлетворительного  

уровня  

Неудовлетво-

рительно  

 

Менее 50 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 

(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

д.м.н., профессор кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности БГПУ им. М. Ак-

муллы. Хуснутдинова З.А.  
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сти БГПУ им. М Акмуллы. Зарипова Л.Х. 

 

кандидат социологических наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятель-
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы экономики» является развитие универсальной компетенции: 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

(УК- 2) 
Индикаторы достижения: 

УК-2.1.Демонстрирует владение основами правовых и экономических знаний; 

  УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение 

   УК-2.3. Использует оптимальные способы  для решения определенного круга задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. зафиксирована учебным планом соответствующей ос-

новной 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 кон-

троля и подготовку к ним.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Основы экономики» относится к модулю универсальных компетенций обяза-

тельной части учебного плана.  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

-  необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы, раз-

личные типы экономических систем и методологические основы принятия управленческого реше-

ния; 

-  
Уметь:  
- находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций социальной практики гражда-

нина, анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;  

- разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; 

- осуществлять поиск правовой информации; находит и применяет нормы права для решения определенного 

круга задач в рамках поставленной цели 

 

Владеть: 

-  методиками разработки цели и задач проекта;  

-  методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах; 

- инновационными технологиями организации проектной деятельности в рамках поставленной цели, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. Эконо- Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

https://lms.bspu.ru/


мика и экономическая 

наука 
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. 

Понятие экономики. Экономические потребности обще-

ства. Свободные и экономические блага общества. Важнейшие 

экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринима-

тельство. Ограниченность экономических ресурсов – главная 

проблема экономики. Границы производственных возможно-

стей.  
2. Семейный бюд-

жет 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработ-

ная плата и реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Стра-

хование. 

3. Рыночная эконо-

мика  

Круговорот производства и обмена продукции в экономической си-

стеме. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функ-

ция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчи-

вость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Рыночные структуры. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу 

учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение. Экономика и экономическая наука  

Тема 2. Семейный бюджет  
Тема 3. Рыночная экономика 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1. Введение. Экономика и экономическая наука  

1. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равно-

правия различных форм собственности. 

2. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические 

блага общества. 

3.  Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.  

4. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы про-

изводственных возможностей. 
Тема 2. Семейный бюджет  
1.Семейный бюджет. 

2. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов.  

3.Личный располагаемый доход.  

4.Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы.  

5.Сбережения населения.  

6.Страхование. 

 

Тема 3. Рыночная экономика 

1. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 

2.Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса.  

3.Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.  

4. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластич-

ность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 
 

 
6.2. Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Провести Интернет-обзор экономических журналов, составить список известных зарубежных и российских 

изданий 

2. Проработать нормативно-правовую базы регулирования экономики в России  



       3. Составить глоссарий по основным терминам дисциплины 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 

к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. Николаева, И.П. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева. – 4-е изд., доп. – 

Москва: Дашков и К°, 2019. – 330 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438 (дата обращения: 

25.05.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03611-8. – Текст: электронный. 

2. Салихов, Б.В. Экономическая теория: учебник / Б.В. Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. – 723 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 (дата обращения: 25.05.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01762-9. – Текст: электронный. 

дополнительная литература: 

1. Экономическая теория: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва: Юнити, 2015. – 

527 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 (дата обращения: 25.05.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02464-6. – Текст: электронный. 

2.Экономическая теория: практикум: [16+] / сост. Д.В. Кислицын, С.Н. Левин, Е.Ю. Попо-

ва, К.С. Саблин и др. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – 235 с.: ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750 (дата обращения: 25.05.2019). – ISBN 

978-5-8383-2278-7. – Текст: электронный. 

3. Якушкин, Е.А. Основы экономики: учебное пособие: [12+] / Е.А. Якушкин, 

Т.В. Якушкина; под ред. Е.А. Якушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИПО, 2016. – 247 с.: 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463699 (дата обращения: 25.05.2019). – Биб-

лиогр.: с. 237-238. – ISBN 978-985-503-576-4. – Текст: электронный.  
программное обеспечение:  

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

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

Свободно распространяемой программное обеспечение Moodle для реализации дистанционных образователь-

ных технологий. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463699
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


рудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

      Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно спе-

циальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) мело-

вой / маркерной доской 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Концепция изучения курса строится на следующих положениях: комплексный подход к рассмотрению изучае-

мых процессов и событий; сочетание анализа современного состояния производства с теоретическими вопросами кур-

са; рассмотрение как общих закономерностей развития экономики в целом, так и особенностей функционирования 

отдельных отраслей и предприятий.  

Курс построен на сочетании глубокой теоретической подготовки с конкретным анализом реальных ситуаций по 

принципу «практика – теория – новые стратегические и практические решения», организован по модульному принци-

пу, суть которого – сочетание аудиторных занятий с самостоятельной проработкой тем. 

Лекционные занятия и самостоятельное изучение курса по настоящей программе проходят с использованием 

рекомендуемой литературы и источников. 

Лекционный материал посвящается рассмотрению основных концептуальных вопросов: основным экономиче-

ским понятиям и категориям, подходам, а также вопросам, трактовка которых имеет особое значение для современной 

экономики предприятия.  

Проведение семинарских занятий. Такая форма занятий предполагает активную, целенаправленную работу сту-

дентов. 

Цель семинарского занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление каждого студента на каждом 

семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к 

семинару студент должен внимательно изучить рекомендованную литературу и методические рекомендации, подго-

товиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление предыдущего выступающего.  

Студент должен иметь на семинаре основные нормативные акты и может пользоваться конспектом изученной 

литературы. Каждый студент должен по указанию преподавателя отрецензировать сообщение, сделанное предыду-

щим выступающим. 

В учебном процессе наряду с традиционными формами обучения (лекции, семинары) предусматривается ис-

пользование различных активных форм и методов обучения (составление бизнес-плана, дискуссии, круглые столы, 

деловые игры, разборы практических ситуаций, групповая работа, практикумы и др.). Для более эффективного усвое-

ния студентами данной дисциплины предлагается необходимая учебная и методическая литература. 

Самостоятельная работа предполагает изучение теории и практики и рекомендованных литературных источни-

ков; изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, проблемных вопросов. 

Также преподавателем осуществляется содержательно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

проводятся индивидуальные и групповые консультации со студентами с целью оказания им помощи в изучении ос-

новных тем. 

       Текущая аттестация работы студентов осуществляется в процессе проведения семинарских занятий на протя-

жении семестра путем оценки устных ответов, а также решения тестов и задач. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

 

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

         Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки 

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


Примерные вопросы к зачету по курсу: 

 

1. Основные этапы развития экономики. 

2. Основные направления экономической мысли. 

3. Предмет, цели, задачи и методология экономики. 

4. Взаимосвязь экономики с другими науками и экономической политикой. 

5. Естественные и социальные условия жизни. Проблема ограниченности ресурсов и не-

ограниченности потребностей. 

6. Факторы производства, их взаимоотношение и комбинация. 

7. Товарное производство. Товар и его свойства. Альтернативные теории формирования 

стоимости товара и цены.  

8. Деньги как категория товарного производства: происхождение, сущность, функции. 

9. Рынок: сущность, функции. Основные типы рынка и их характерные признаки. 

10. Спрос: закон падающего спроса, кривая спроса, факторы спроса. 

11. Предложение: закон изменения предложения, кривая предложения, факторы предложе-

ния. 

12. Конкуренция. Виды конкуренции. 

13. Основные элементы рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на 

рынке труда. 

14. Кредит: его природа, принципы и функции. Формы кредита. Кредитная система и ее 

развитие в современных условиях.  

15. Экономический рост, его типы, темпы и модели. Факторы экономического роста.  

 
      Примерные тестовые задания: 

1.В экономической науке постоянно рассматривается ситуация, при которой: 

а) люди обладают неограниченными потребностями и имеют дело с неограниченными ресурсами; 

б) ресурсов больше, чем потребностей; 

в) как потребности людей, так и ресурсы ограниченны; 

г) при неограниченности человеческих потребностей люди сталкиваются с ограниченностью ресурсов. 

2. Какое из утверждений является правильным для кривой спроса? 

1) цена откладывается на вертикальной оси; 

2) кривая спроса имеет отрицательный наклон; 

3) все переменные, за исключением цены, считаются постоянными; 

а) только 1; 

б) только 2; 

в) только 3; 

г)  только 1 и 2. 

 

3. Что из перечисленного ниже лучше отражает суть понятия «полезность»? 

а)  польза, извлекаемая из потребления товаров и услуг;  

б) измеритель удовлетворения, которое предполагается получить от потребления товаров и услуг; 

в) критерий оценки успешности экономической политики государства; 

г) ценность товара (услуги) для потребителя в денежном выражении. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 



учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовле-

творительно 

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 университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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4. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций:  

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных поставленной задаче; 

УК-1.3. Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, 

систематизации и анализа информации 

 

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-ке(ах) (УК-4); 

УК-4.3. Использует современные цифровые средства и сервисы для подготовки материалов и 
осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Инфокоммуникационные технологии» относится к модулю универсальных 

компетенций обязательной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы и механизмы работы современных поисковых систем; функциональные воз-

можности сервисов обработки, анализа и хранения информации; 

 функциональные возможности сервисов передачи графической, аудио, видео и тексто-

вой информации; механизмы работы в современных системах цифровых услуг, сервисов и средств 

коммуникации; 

Уметь:  

 осуществлять поиск информации с применением поисковых систем; использовать со-

временные цифровые средства для обработки, систематизации и анализа информации; 

 использовать современные цифровые средства для наглядного представления инфор-

мации и деловой коммуникации; работать с системами цифровых услуг и сервисов; 

Владеть: 

 навыками работы: с поисковыми сервисами и ресурсами сети Интернет; с прикладны-

ми 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 про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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 про-

странство жизни 

Цифровые сервисы: назначение и функциональные возможности. 

Виды регистрации и идентификации пользователя. Информацион-

ная безопасность. Электронные услуги: государственные и муни-

ципальные услуги, электронная приемная. Использование геоин-

формационных систем. Программы и сервисы проведения онлайн-

конференций и вебинаров 

2. Поиск и система-

тизация инфор-

мации 

Сетевые технологии обработки информации: веб-браузеры, почто-

вые клиенты, информационно-поисковые системы, онлайн техно-

логии. Облачные технологии для хранения и обработки данных. 

3. Применение со-

временных 

офисных про-

грамм для обра-

ботки и анализа 

информации 

Обработка, анализ и наглядное представление информации в тек-

стовых и табличных редакторах: интерфейс, основные функцио-

нальные возможности, принципы работы. Использование шабло-

нов документов. Форматирование текста в соответствии с требова-

ниями и стандартами. Обработка и способы анализа текстовой и 

числовой информации. Деловая графика. Информационные техно-

логии 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 об-

работки и анализа инфор-

мации 

Создание и работа с электронным документом, элек-

тронными таблицами 

3. Поиск и систематизация 

информации 

Облачные технологии для передачи и обработки ин-

формации 

4. Цифровое пространство 

жизни 

Геоинформационные системы 

5. Применение современных 

офисных программ для об-

работки и анализа инфор-

мации 

Интерактивные презентационные технологии, сервисы 

вебинаров 

6. Цифровое пространство 

жизни 

Современные электронные услуги и сервисы 

7. Цифровое пространство 

жизни 

Работа с информационным порталом БГПУ им. М. 

Акмуллы 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

В самостоятельную работу студента входит: 

‒ поиск информации, ее систематизация; 

‒ подготовка докладов и презентационных материалов; 

‒ подготовка к лабораторным работам – изучение теоретического материала по темам 

лабораторных работ; 

‒ подготовка отчетов по лабораторным работам. 

https://lms.bspu.ru/


 

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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

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

сибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2018. – 95 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861 (дата обращения: 29.08.2019). – Биб-

лиогр. 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. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861


366 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379 (дата обращения: 29.08.2019). – Библиогр.: с. 

351-352. – ISBN 978-5-261-00827-9. – Текст : электронный. 

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 (дата обращения: 29.08.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Жуковский, О.И. Геоинформационные системы : учебное пособие / О.И. Жуковский ; 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – 

Томск : Эль Контент, 2014. – 130 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480499 (дата обращения: 29.08.2019). – Библиогр.: с. 

125-126. – ISBN 978-5-4332-0194-1. – Текст : электронный. 

 

программное обеспечение:  

‒ Операционная система: MS Windows  

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

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

таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://цифроваяграмотность.рф   

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

3. http://www.iot.ru  

4. http://itru.info/  

5. https://prezi.com/  

6. http://itkaliningrad.ru/  

7. http://citforum.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных 

помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающих-

ся).  

Для проведения лабораторных работ необходимо помещение, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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/


 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Для создания условий развития профессионального мышления обучающихся, необходимо 

при изучении дисциплины «Инфокоммуникационные технологии» соблюдать все требования, 

обозначенные в ФГОС ВО. В процессе обучения необходимо организовать работу обучаемых по 

решению проблемных ситуаций, а также самостоятельной исследовательской деятельности. Со-

временная культура обучения должна помочь студентам раскрыть свои таланты, научить их при-

менять в учебной, научной и других видах деятельности. 

К системе научно-методического обеспечения преподавания данной дисциплины относят-

ся: 

‒ преподаватели с их профессиональными знаниями и навыками педагогического ма-

стерства; 

‒ 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 интер-

активных образовательных технологий, используемых на аудиторных занятиях: 

‒ смешанное обучение, 

‒ решение кейсов, 

‒ работа в команде. 

Активные методы обучения ориентированы на личность самого студента, на его сознатель-

ное участие в развитии собственных знаний, персональных и профессиональных навыков, в том 

числе навыков коллективной работы и творческого решения конкретных проблем. Активные об-

разовательные 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

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 вра-

чу. 

Кейс-задача 2. С помощью поисковых систем найти информацию по заданной теме, ис-

пользуя не менее трех информационных ресурсов. Систематизировать подготовленную информа-

цию и сформировать текстовый файл, содержащий иллюстрации, таблицы и диаграммы по требо-

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


ваниям.  

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, аб-

зацный 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 рисун-

ком, выравнивается по центру, 13 шрифтом, например: «Рис. 1. Название». Название таблицы 

размещается над таблицей, выравниваться по центру 13 шрифтом. В тексте должны присутство-

вать ссылки на все таблицы, рисунки и использованную литературу. Литература приводится в 

квадратных скобках. 

Кейс-задача 3. Провести поиск и анализ информации по заданному товару/услуге, не менее 

10 источников. Собранные данные занести в редактор таблиц. Используя встроенные функции 

табличного редактора найти минимальные, максимальные и средние стоимости. Сформировать 

диаграммы. Сделать выводы и представить анализ результатов. 

Кейс-задача 4. Используя библиотечные интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы провести обзор литературных источников на заданную тематику. Оформить список в 

текстовом редакторе в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.   

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

формат текстового редактора. Обработать полученный файл с данными в соответствии с задан-

ными требованиями. Подготовить документ заданного формата (jpg, pdf) для размещения в элек-

тронном портфолио. 

Кейс-задача 5. Организовать группу 3-5 человек. Используя облачные сервисы по редакти-

рованию документов создать текстовый документ, шаблон документа. Организовать совместный 

доступ с разными правами пользователя: только просмотр, просмотр и редактирование. Открыть 

доступ по ссылке, организовать и предоставить доступ через электронную почту.  

Кейс-задание 6. На предложенную тему/проблему: 

используя прикладные программы для обработки текста и изображений подготовить и 

оформить пакет цифровых документов: деловое письмо/запрос, предполагающее официальный 

бланк предприятия, рисунки; 

2) используя прикладные программы свободного доступа и облачные ресурсы оцифровать 

рукописный текст и изображения. Сохранить в требуемом формате; 

3) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по заданной 

теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, электронной приемной, соци-

альных коммутативных сервисов; 

4) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по элек-

тронной почте и средствам деловой коммуникации. 

Кейс-задание 7. На предложенную тему/проблему: 

1) используя современные средства видеозаписи, в том числе мобильные устройства, под-

готовить 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, соци-

альных коммутативных сервисов; 

5) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по элек-

тронной почте и средствам деловой коммуникации. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 
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Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выде-

ления уровня (этапы фор-

мирования компетенции, 

критерии оценки сформи-

рованности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий 

уровень и решение кейса 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний 

и умений с большей 

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы 

Включает нижестоящий 

уровень и демонстрацию 

заданий выполненной са-

мостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Выполнение лабораторных 

работ в рамках аудиторных 

занятий 

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-

ня  

Неудовле-

творитель-

но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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 и развитие универсальной  компетенции: 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

 индикаторы достижения:  

УК-2.1.Демонстрирует владение основами правовых и экономических знаний; 

УК-2.2. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее до-

стижение; 

УК-2.3. Использует оптимальные способы для решения определенного круга задач, учитывая дей-

ствующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

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



работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку 

к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам модуля универсальных компетенций обязательной 

части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов осво-

ения образовательной программы:  

 В результате освоения содержания учебного курса студент должен  

знать:  

– необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы, различные 

типы экономических систем и методологические основы принятия управленческого решения;  
уметь:  

– находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций социальной практики гражданина, ана-

лизировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план, опреде-

лять целевые этапы и основные направления работ; 

- осуществлять поиск правовой информации; находит и применяет нормы права для решения определенного круга 

задач в рамках поставленной цели. 

        владеть, использовать:  
- методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также 

потребности в ресурсах; 

- инновационные технологии организации проектной деятельности в рамках поставленной цели, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 А.Основы теории госу-

дарства и права  

Правовые знания как средство развития социально-правовой компетент-

ности личности и становления профессиональной компетентности. Госу-

дарство и его характеристика. Происхождение и понятие государства. 

Его основные и дополнительные признаки. Определение государства. 

Социальное назначение государства. 

Функции государства. Форма государства: форма правления, форма гос-

ударственного устройства, политический режим и его виды. Государ-

ственный аппарат. Определение правового государства и его отличитель-

ные черты. Государство и гражданское общество. Признаки гражданско-

го общества и структура гражданского общества. 

Источники права. Основные правовые системы современности. Источ-

ники российского права.  

Норма права и нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права. Правоотношения: понятие, 

признаки, состав и виды. Правонарушение: понятие, признаки, состав и 

виды. Юридическая ответственность: понятие, цели, виды. 

2. Б.Основы конституцион-

ного права 

Место конституционного права в системе права. Предмет конституцион-

ного права. Сущность Конституции РФ, ее юридические свойства. Кон-

ституционный строй Российской Федерации – России: понятие и струк-

тура.  Основы конституционного строя РФ и их характеристика. Консти-

туционные права, свободы и обязанности граждан РФ. Классификация 

прав и свобод личности.   

Органы государственной власти РФ. Правовой статус Президента РФ. 

Функции и компетенция Президента РФ. Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации, его общая характеристика. Статус депутата Федераль-

ного Собрания. Правительство Российской Федерации, его полномочия. 
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Компетенция и основные направления деятельности Правительства. Ор-

ганы судебной власти РФ. Местное самоуправление.. Компетенция му-

ниципальных образований..  

3. В.Основы трудового пра-

ва 

Трудовое право как отрасль права: понятие, предмет, стороны трудовых 

отношений. Принципы регулирования трудовых отношений: запрещения 

принудительного труда,  дискриминации в области труда Трудовое зако-

нодательство: законы, подзаконные акты. Граждане как субъекты трудо-

вого права. Работник и его правовой статус. Работодатели, их права и 

обязанности. Трудовой договор, его элементы: обязательные и дополни-

тельные условия. Виды трудовых договоров. Порядок их заключения.  

Гарантии при заключении трудовых договоров. Правила оформления на 

работу. Порядок прохождения испытания. Документы, предъявляемые 

при заключении трудового договора. 

Изменение трудового договора: перевод, перемещение. Расторжение 

трудового договора. 

Дисциплина труда. Меры поощрения и взыскания работников. Дисци-

плинарная ответственность. Порядок привлечения к дисциплинарным 

взысканиям. Юридическое обеспечение трудовых прав граждан. Трудо-

вые споры. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок 

их разрешения.  

4. Г. Основы семейного 

права 

Предмет семейного права и его источники. Субъекты семейного права. 

Понятие брака, условия и порядок заключения. Порядок расторжения 

брака. 

 Права и обязанности супругов: личные и имущественные.  

Регулирование имущественных отношений супругов.  Законный и дого-

ворной режим имущества супругов. Брачный договор. Алиментные пра-

воотношения: понятие, виды. Алиментные обязательства родителей и 

детей, супругов, других членов семьи. Порядок уплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу 

учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Основы теории государства и права. 

Тема 2. Основы конституционного права. 

Тема 3.  Основы трудового права. 

Тема 4. Основы семейного права. 

 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, колло-

квиумы и иные аналогичные занятия): 

 Тема 1: Теория государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и понятие государства, его признаки. 

2. Социальное назначение  и функции государства. 

3. Форма правления: понятие и виды.  

4. Понятие и виды формы государственного устройства. 

5. Понятие политического режима и его виды. 

6. Государственный аппарат: понятие и значение. Иерархия государственных органов, их властные полно-

мочия.  

7. Гражданское общество. Признаки и структура гражданского общества. 

8. Правовое государство: понятие и его признаки. 

 

Тема 2: Теория права 

Вопросы для обсуждения: 

Социальные нормы и место права в их системе. Общие признаки социальных норм. 

2. Общественные потребности возникновения права. Теории происхождения права. Признаки права. 

3. Формы (источники) происхождения права. 

4. Норма права, понятие и признаки. 

5. Нормативные акты, понятие и признаки. 

6. Система права. 

7. Понятие правоотношения, его состав и свойства.  

8. Определение правонарушения, его типичные виды и признаки. Причины правонарушений. 

9. Юридическая ответственность, понятие, признаки и принципы. Виды юридической ответственности. 

 

Тема 3: Конституционное право  



Вопросы для обсуждения: 

. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, признаки. 

2. Основы конституционного строя России. 

3. Конституционные права, свободы и обязанности граждан. 

4. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

5. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

6. Правовой статус Правительства Российской Федерации. 

7. Особенности и система судебной ветви власти Российской Федерации. 

 

Тема 4: Трудовое право 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные начала трудового законодательства Российской Федерации. 

2. Понятие трудовых отношений и  основания их возникновения. 

 3. Трудовой договор: понятие, его структура,  виды,  порядок заключения, изменения, прекращения. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Гарантии и компенсации для работников 

6. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность. 

7. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
1.Выполнение тестов.  

2. Выполнение практических заданий. 

например: 

1) заполнение таблиц: отрасли права, органы государственной власти РФ 

2) . Решение правовых задач. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 

к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература 

1.Волков, А. М.  Основы права : учебник для прикладного бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

04563-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432113 (дата обращения: 

11.03.2020). 

2.Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00342-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450104 

дополнительная литература 

1. Смоленский, М.Б. Основы права : учебное пособие / М.Б. Смоленский. – 7-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. – 416 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505 (дата обращения: 11.03.2020). 

2.Право : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09128-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450519 (дата обращения: 

11.03.2020) 

 программное обеспечение:  

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

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

https://biblio-online.ru/bcode/432113
https://biblio-online.ru/bcode/450104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505
https://biblio-online.ru/bcode/450519


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 техноло-

гий.  

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные 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) ме-

ловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 Освоение дисциплины предполагает участие студентов в различных формах учебных занятий (обзорные и 

тематические лекции, практические занятия, самостоятельная работа). Практикоориентированный характер дисци-

плины обеспечивается применением интерактивных образовательных технологий (диалоговые и проблемные техно-

логии, кейс-технология, технология формирования критического мышления).  Задания для самостоятельной работы 

студентов включают: работу с правовыми информационными системами, решение правовых задач, кейс-ситуаций и 

др. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материалВ ходе лекционных заня-

тий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций:  

- Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен 

иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

- Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции 

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов,  определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе 

найти и вписать их.  

- В  конспекте  дословно  записываются  определения  понятий,  категорий  и  законов.  Остальное 

должно быть записано своими словами.  

- Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распростра-

ненных терминов и понятий.  

- В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, табли-

цы, диаграммы и т.д.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студен-

тами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 

определенных умений и навыков.  

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную ли-

тературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имею-

щихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми задания-

ми 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 специ-

фику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответ-

ствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учеб-

но-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в 

аудитории материала. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 в соответствии с учебным планом проводится в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в виды 

вопросов к устному опросу, тестов, практических заданий и правовых задач 

Примерный перечень вопросов к устному опросу 

1. Понятие государства. Признаки и форма государства (форма правления, формы государствен-

ного устройства, политический режим). 

2. Правовое государство: понятие, признаки. 

3. Понятие права.  Роль права в жизни общества. 

4. Норма права. Понятие и структура. 

5. Нормативно-правовые акты: понятие и система нормативно-правовых актов. 

6. Понятие системы права и ее элементы. 

7. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушения.  

8. Понятие юридической ответственности, ее виды, принципы, порядок наложения. 

9.  Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические признаки. 
10. Основы конституционного строя России и их характеристика. 

11.  Понятие конституционного статуса личности. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина.  

12.  Система высших органов государственной власти в РФ. 

13. Правовой статус Президента РФ. 

14.  Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации по Конституции Российской Федерации. 

15. Правительство Российской Федерации, его формирование, структура, полномочия. 

16. Основы федеративного устройства России. 

17. Судебная система и ее структура. 

18.  Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений. 

19. Виды административных взысканий и порядок их применения. 

20. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

21. Юридические лица как субъекты гражданского права.. 

22. Понятие права собственности. Способы приобретения и прекращения права собственности. 

23. Понятие обязательства. Способы обеспечения обязательств. 

24. Гражданско-правовой договор. Понятие и виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения дого-

воров. 

25. Наследование по закону. 

26. Наследование по завещанию. 

27. Трудовой договор: понятие, виды, условия. Особенности заключения, изменения и прекращения. 

28. Права и обязанности  работника и работодателя. 

29. Рабочее время и время отдыха. 

30. Дисциплина труда. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 

31. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок их разрешения. 

32. Условия и порядок  заключения брака. Порядок расторжения брака. 

33. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 

34. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. 

35.  Понятие преступление. Признаки, состав, классификация преступлений. 

36. Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастников. 

37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
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38. Уголовное наказание: понятие, цели и виды. Порядок их применения. 

39. Понятие информационной безопасности, ее организационно-правовые основы. 

40. Правовое регулирование различных видов тайн. 

 

Критерии оценивания: 

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- знание нормативных актов;  

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений 

 

Пример теста: 

Тесты с выбором одного ответа: 

Судебный прецедент является источником права в _______ системе права 

1) англо-саксонской; 

2) романо-германской; 

3) российской; 

4) европейской 

 
Тесты с выбором нескольких ответов 

Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в форме: 

1. доли от дохода родителя; 

2. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

3. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

4. путем предоставления имущества 

 

 

Тесты на соответствие 

.Установите соответствие между функциями государства и их видом: 

а) внутренние функции; 

б) внешние функции. 
1) деятельность по разоружению; 

2) налогообложение; 

3) защита суверенитета и территориальной целостно-

сти; 

4) поддержание общественного порядка; 

5) сотрудничество с другими государствами. 

 
Каждому студенту  будет предложено ответить на 10 заданий в тестовой форме по каждой теме.  

Задания ориентированы на проверку знаний и умений по темам дисциплины. 

За каждое правильно выполненное задание в тестовой форме на выбор правильного  ответа  дается по одному баллу  

За  каждое  правильное  выполненное  задание  в  тестовой  форме    на  соответствие  дается по 1 баллу. 

Максимальная сумма баллов – 10 за каждый тест. 

 

Пример практического задания: 

1. Составьте алгоритм привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
2. Пример правовой задачи. Травкин был принят на завод «Вымпел» подручным сталевара с месячным испыта-

тельным сроком. Спустя три недели администрация издала приказ о его увольнении как не выдержавшего ис-

пытания. 

Травкин обжаловал приказ администрации в суд, сославшись на то, что администрация уволила его до окончания ис-

пытательного срока, а также не получила предварительного согласия профсоюза на увольнение. Какое решение дол-

жен вынести суд? 

 

Критерии оценивания решения правовой задачи: 

- опора на теоретические знания при решении практико-ориентированной задачи; 

- опора на  нормативно-правовые акты;  

- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной задачи; 

-  способность предложить альтернативное решение конкретной задачи (проблемы); 



- соблюдение этапов решения задачи. 

 

Критерии оценивания заполнения  таблиц по отдельным вопросам темы: 

- полное заполнение граф таблицы; 

-  записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф  

-качество и полнота включенной информации; 

- выделение и отражение важнейших позиций. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сфор-

мированности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Материал изложен полно, даны пра-

вильные определения основных  

понятий. Студент способен предло-

жить альтернативное решение кон-

кретной задачи (проблемы); при ре-

шении кейс- задачи и тестов  опира-

ется на положениях  законодатель-

ства РФ  

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в более 

широких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей 

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы 

Включает нижестоящий уровень. 

Студент продемонстрировал 

достаточно полные и осознанный 

знания. Решение кейс- задачи, вы-

полнение осуществлялось с осо-

знанной опорой на теоретические 

знания и умения применять их в 

конкретной ситуации; решение зада-

чи не вызвало особых затруднений; 

могут быть 1-2 ошибки 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

Репродуктивная дея-

тельность 

Студент обнаруживает знание и по-

нимание основных положений дан-

ной темы, но: 

1.  материал  изложен  неполно,  

допущены  неточности  в  опреде-

лении понятий или в формулировках 

правил из положений российского 

законодательства; 

2. не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суж-

дения и приводить примеры 

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

студент продемонстрировал недостаточно пол-

ные, глубокие и осознанные знания; компетенция 

сформирована лишь частично, не представляет 

собой обобщенное умение; при решении кейс- за-

дачи, теоретические знания использовались 

фрагментарно, поверхностно; решение задачи 

(ситуации) вызвало значительные затруднения. 

Неудовле-

творительно 

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 университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
 

Разработчик: 
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1. Целью дисциплины является: 

 
Формирование универсальных компетенции 
- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений (УК-2) 

Индикаторы достижения 
УК–2.1 Демонстрирует владение основами правовых и экономических знаний  

УК–2.2 Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение 

УК–2.3 . Использует оптимальные способы  для решения определенного круга задач, 

учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится модулю универсальных компе-

тенций обязательной части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 

 необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы, раз-

личные типы экономических систем и методологические основы принятия управленческо-

го решения  

 

Уметь:  

 

 находить необходимую правовую норму для решения конкретных ситуаций социальной 

практики гражданина, анализировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные 

направления работ 

 осуществлять поиск правовой информации; находит и применяет нормы права для реше-

ния определенного круга задач в рамках поставленной цели 

  

Владеть: 

 

 методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и сто-

имости проекта, а также потребности в ресурсах  

 инновационные технологии организации проектной деятельности в рамках поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-



ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование разде-

ла  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в дисци-

плину. 

Понятие  «Проект», различия в определениях термина «Про-

ект». Общие (основные) признаки проекта. Проект с точки 

зрения системного подхода, основные элементы проекта. 

Классификация проектов: тип проектов, масштаб проектов, 

класс проектов, длительность проекта, сложность проекта, 

вид проекта. Жизненный цикл проекта, основные фазы про-

екта, характеристика фаз. Декомпозиция проекта, иерархиче-

ская структура работ (WBS). 

2. Проектная деятель-

ность в образовании 

Понятие «Проектная деятельность», термины и определения. 

Сущность и особенности проектной деятельности. Виды про-

ектов в образовательной деятельности. Логика организации и 

участники проектной деятельности. Этапы выполнения про-

ектной деятельности. Организация и методика проектной де-

ятельности. 

3. Управление проекта-

ми. 

Понятие «Управление проектом», уровни управления 

проектом. Области/функции управления проектом, 

характеристика областей. Методы управления проектом: 

график Ганта, системы сетевого планирования и управления: 

метод критического пути (CPM), метод оценки и пересмотра 

планов (PERT). IT в планировании и управлении проектами: 

обзор и характеристика. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Понятие  «Проект», различия в определениях термина «Проект». Общие (основ-

ные) признаки проекта. 

Тема 2 Классификация проектов: тип проектов, масштаб проектов, класс проектов, дли-

тельность проекта, сложность проекта, вид проекта 

Тема 3 Понятие «Проектная деятельность», термины и определения. Сущность и особенно-

сти проектной деятельности. 

Тема 4 Понятие «Управление проектом», уровни управления проектом. Области/функции 

управления проектом, характеристика областей. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические заня-

тия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Понятие «Проект». Отличительные черты проекта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение термину «Проект». 

2. Перечислите отличительные черты проекта. 

Тема 2  Сущность и особенности проектной деятельности. Виды проектов в образовательной дея-

тельности. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Назовите особенности проектной деятельности, отличительные черты. 

2. Перечислите виды проектной деятельности в образовании. Приведите примеры. 

Тема 3: Этапы выполнения проектной деятельности. Организация и методика проектной деятель-

ности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Укажите этапы проектной деятельности, дайте им краткую характеристику. 

2. Особенности  организации и методики проектной деятельности. 

Тема 4: Области/функции управления проектом, характеристика областей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «Управление проектом» 

2. Перечислите основные области управления проектом 

Тема 5: Методы управления проектом: график Ганта, системы сетевого планирования и управле-

ния: метод критического пути (CPM), метод оценки и пересмотра планов (PERT). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите метод управления проектом: график Ганта; 

2. Опишите сетевую модель управления проектом; 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Выполнение индивидуального проекта и сдача отчёта. Содержание индивидуального отчё-

та; 

1. Постановка задачи и цели проекта 

2. Структура проекта: 

2.1 Состав работ 

2.2 Длительность работ 

2.3 Перечень связей работ проекта 

3. Сетевой график 

4. Ресурсы проекта 

4.1 Список ресурсов 

4.2 Назначение ресурсов 

5. Выводы 

6. Список источников 

Примерная тематика заданий для самостоятельного изучения. По результатам изуче-

ния тем, студент предоставляет на проверку преподавателю конспект. 

1. Жизненный цикл проекта, основные фазы проекта, характеристика фаз.  

2. Декомпозиция проекта, иерархическая структура работ (WBS). 

3. Понятие «Проектная деятельность», термины и определения. Сущность и особенности про-

ектной деятельности.  

4. Виды проектов в образовательной деятельности.  

5. Логика организации и участники проектной деятельности.  

6. Этапы выполнения проектной деятельности.  

7. Организация и методика проектной деятельности. 

8. Понятие «Управление проектом», уровни управления проектом.  

9. Области/функции управления проектом, характеристика областей.  

10.  Методы управления проектом: график Ганта, системы сетевого планирования и 

управления: метод критического пути (CPM). IT в планировании и управлении проектами: 

обзор и характеристика. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1.  Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении : учебное по-

собие / Н. Ф. Яковлева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 144 с. — ISBN 978-5-9765-1895-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/48342. 

2. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. Михал-

кина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2016. — 146 с. — ISBN 978-

5-9275-1988-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114480. 

3. Плескунов, М. А. Задачи сетевого планирования : учебное пособие / М. А. Плескунов. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 92 с. — ISBN 978-5-7996-1167-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98261. 

4.Янушевский, В. Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы 

: учебно-методическое пособие / В. Н. Янушевский. — Москва : Владос, 2015. — 126 с. — ISBN 

978-5-691-02195-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96394. 

5. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС : учебно-

методическое пособие / А. В. Роготнева, Л. Н. Тарасова, С. М. Никульшин, Е. А. Гуренкова. — 

Москва : Владос, 2015. — 119 с. — ISBN 978-5-691-02163-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96392. 

 

программное обеспечение:  

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

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

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

редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графиче-

ский редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://www.hse.ru/org/hse/pfair/ 

5. https://mtkp.ru/about/projekt/ 

6. https://edu.bashkortostan.ru/e-course/DPO/52006/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
https://www.hse.ru/org/hse/pfair/
https://mtkp.ru/about/projekt/
https://edu.bashkortostan.ru/e-course/DPO/52006/


Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализирован-

ной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина ориентирована на формирование способности студента определять круг задач 

в рамках поставленной цели с учетом современных технологий и методик организации проектной 

деятельности в образовании. ; 

Изучение дисциплины строится на принципах овладения студентом основами организации 

проектной деятельность, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. Логика изложения материала предусматривает формирование способности студента ис-

пользовать инновационные технологии организации проектной деятельности в рамках поставлен-

ной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Основные методы, используемые в ходе проведения практических занятий по дисциплине 

«Основы проектной деятельности» - это методы опроса, докладов, дискуссий, с последующим их 

обсуждением и анализом допускаемых ошибок. При ответе на вопросы необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение. Порядок ответа на вопрос 

может быть различным: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы в его защиту, 

либо дается развернутая аргументация решения, на основании которой предлагается ответ. При 

сомнении в правильности ответа, можно посоветоваться с другими обучающимися или обратиться 

за консультацией к преподавателю.  

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучающих-

ся, у которых всегда имеется возможность дополнить выступающих, не соглашаться с ними, вы-

сказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы. Вопросы могут быть заданы и преподава-

телю. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно заканчиваются крат-

ким заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии 

и высказывает свою точку зрения, отмечая положительные или отрицательные моменты. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

https://lms.bspu.ru/


мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. Оценочные материалы текущего 

контроля и промежуточной аттестации представлены (тестами, практико–ориентированными за-

даниями, вопросами к зачету)  

Пример тестов 

1. Термин «Проект» имеет следующее определение 

a. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 

продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений;* 

b. Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение опреде-

ленных результатов. 

c. Действие, выполняемое для достижения цели проекта.  

d. Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами 

2. В каком нормативном документе даётся определение термину «Проект»? 

a. ГОСТ Р 54869-2011* 

b. ГОСТ 5724-75 

c. ГОСТ 14101-69 

d. ГОСТ 25934-83 

3. Какой метод не является методом управления проектом? 

a. Диаграмма Ганта; 

b. Метод критического пути; 

c. Сетевая модель проекта; 

d. Проектный офис* 

4. Управление проектом это? 

a. Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей 

проекта.* 

b. Централизованные координирующие действия, предпринимаемые для достижения 

целей и реализации (извлечения) выгод программы. 

c. Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия плану. 

d. Изменение утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов в компоненте (про-

екте, программе), а также установленных процедур управления. 

5. Укажите отличие учебного проекта от других видов проекта. 

a. Результатом реализации проекта является продукт проекта 

b. Проект реализуется проектной командой; 

c. Проект имеет свою цель; 

d. Проект реализуется в рамках одной или нескольких учебных дисциплин* 

6. Концепция «5П» означает? 

a. проблема -планирование - поиск информации - продукт - презентация * 

b. планирование-приобретение-переучивание-поиск-портфолио 

c. планирование- поиск- переучивание- приобритение- портфолио 

d. проблема-планирование-переработка-презентация-продукт 

 

7. Какой из ниже представленных пунктов не является учебным проектом? 

a. Постановка театральной сценки по мотивам литературного произведения 

b. Подготовка декораций для проведения театрального конкурса  

c. Строительство школы* 

d. Создание карты космического неба. 

8. Основную работу в учебном проекте выполняет? 

a. Обучающиеся;* 

b. Педагог; 

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


c. Родители обучающегося; 

d. Администрация учебного заведения; 

9. Роль педагога в учебном  проекте заключается в следующем? 

a. Реализует проект; 

b. Является наставником, координатором, организатором;* 

c. Является связующим звеном между администрацией школы и учениками; 

d. Нет правильного ответа; 

10. Отличительной чертой проекта является? 

a. Однократность;* 

b. Цикличность; 

c. Успешность; 

d. Масштабность; 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие  «Проект», различия в определениях термина «Проект».  

2. Общие (основные) признаки проекта.  

3. Классификация проектов: тип проектов, масштаб проектов, класс проектов. 

4. Классификация проектов: длительность проекта, сложность проекта, вид проекта.  

5. Жизненный цикл проекта, основные фазы проекта, характеристика фаз.  

6. Декомпозиция проекта, иерархическая структура работ (WBS). 

7. Понятие «Проектная деятельность», термины и определения.  

8. Сущность и особенности проектной деятельности.  

9. Виды проектов в образовательной деятельности.  

10. Логика организации и участники проектной деятельности.  

11. Этапы выполнения проектной деятельности.  

12. Организация и методика проектной деятельности. 

13. Понятие «Управление проектом», уровни управления проектом.  

14. Области/функции управления проектом, характеристика областей.  

15. Методы управления проектом: график Ганта, системы сетевого планирования и 

управления: метод критического пути (CPM).  

 

Примерная тематика заданий 

Задание 1. Провести анализ нормативно-правовых документов (законы РФ, постановления 

правительства РФ, распоряжения правительства РФ, ГОСТы и др.) в которых даётся определение 

термину «Проект». Выписать определения термина «Проект» из найденных документов. 

 

Задание 2. Выявите отличительные черты проекта и дайте краткое описание (4-5 предложе-

ний) по плану:  

– Отличие проекта от процесса. 

– Отличие проекта от программы. 

– Отличие проекта от задачи. 

– Отличие проекта от мероприятия. 

– Отличие проекта от операции. 

Задание 3. Разработайте примерную тему (идею) проекта. В соответствии с «5П» сформу-

лировать для проекта : проблему, планирование (проектирование), продукт. Планирование пред-

ставить в виде перечня работ/задач, необходимых для реализации проекта. Представить проект в 

соответствии с системами классификации. 

№ Работа/операция 

  

  

  

  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-



плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов 

организации проектной дея-

тельности 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения в организации 

проектной деятельности.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

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 электрон-

ные 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. пед. наук, проф. кафедры программирования и вычислительной математики А.В. Доро-

феев 

Старший преподаватель кафедры вычислительной математики и программирования  С.Б. 

Шагапов 
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5. Целью дисциплины является:  

 Формирование универсальных компетенций:  

Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач (УК-1)  

УК-1.1 Знает метод системного анализа, способы обоснования решения (индукция, дедук-

ция, по аналогии) проблемной ситуации 

УК-1.2 Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществляет 

оценку адекватности информации о проблемной ситуации путём выявления диалектических и 

формально-логических противоречий в анализируемой информации  

УК-1.3 Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза ин-

формации; навыком выбора методов критического анализа, адекватных проблемной ситуации; 

навыками разработки и обоснования плана действий по решению проблемной ситуации 

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 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к модулю универсаль-

ных компетенций обязательной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Знать принципы научного познания действительности; современную научную картину 

мира, место и роль человека в ней; основы естественнонаучных дисциплин в едином комплексе 

наук. 

Уметь:  

 получать и обрабатывать информацию из различных научных и технических источни-

ков, критически осмысливать полученную информацию, выделять из нее главное, создавать на ее 

основе новое знание, интерпретировать, структурировать и оформлять ее в доступном для других 

виде;  

 выявлять, систематизировать и критически осмысливать научные и технические ком-

поненты, включенные в различные области гуманитарного знания, культуру в целом и в истори-

ческом контексте. 

Владеть: 

 современными методами поиска, обработки и использования научнотехнической ин-

формации с целью выработки собственных суждений по соответствующим направлениям; раз-

личными способами познания и освоения окружающего мира, опираясь на современный уровень 

научно-технических достижений. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-



верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование разде-

ла  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в стество-

знание. Основные по-

нятия. 

Естествознание. Определение и содержание понятия. Задачи 

естествознания. Взаимосвязь естественных наук. Проблема 

двух культур. Сходство и различие между естественнонауч-

ной и гуманитарной культурами. Взаимопроникновение и ин-

теграция естественных и гуманитарных наук. Определение 

науки. Характерные черты науки. Место науки в системе куль-

туры. Классификация наук. Фундаментальные и прикладные 

науки. Характерные черты науки. Структура научного позна-

ния. Методы научного познания. Эволюция научного метода. 

2. История естествозна-

ния. Важнейшие эта-

пы развития естество-

знания. 

Научные картины 

мира. 

Естествознание в цивилизациях Древнего Востока. Античная 

картина мира. Три научные программы античного мира. Гео-

центрическая система мира К. Птолемея. Гелиоцентрическая 

система мира Н. Коперника. Панорама современного есте-

ствознания. Научная картина мира. Атомизм. Натурфилософ-

ское 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. Рабо-

та в механике. Теплородная и кинетическая теории теплоты. 

Термодинамика и статистическая физика. Начала термодина-

мики. Энтропия. Проблема тепловой смерти Вселенной. Эти-

мология понятия хаос. Симметрия. Принцип симметрии. 

Операции и виды симметрии. Проблемы детерминизма и 

причинности. Динамические и статистические законы. Зако-

ны сохранения. Гипотеза «тепловой смерти» Вселенной. Тер-

модинамика открытых систем. Основные экспериментальные 

законы электромагнетизма. Теория электромагнитного поля 

Максвелла. Электронная теория Лоренца. 

Формирование идей квантования физических величин. Кор-

кускулярно-волновой дуализм света и вещества. Принцип до-

полнительности, суперпозиции, соответствия. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Основные понятия КПКМ. 

Законы близкодействия и дальнодействия. 

3. Структурные уровни 

организации материи. 

Макро-, микро-, ме-

гамиры. 

Корпускулярная и 

континуальная кон-

цепции 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. 

https://lms.bspu.ru/


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 вре-

мя. Специальная и 

общая теории относи-

тельности. 

Понятия пространства и времени. Философские и физические 

категории пространства и времени. Различия и общие черты 

пространства и времени, их взаимосвязь. История формиро-

вания взглядов на пространство и время (Демокрит, Ньютон, 

Лобачевский, Риман, Минковский, Эйнштейн). Специальная и 

общая теории относительности. Основные принципы и выво-

ды. 

5. Особенности биоло-

гического уровня ор-

ганизации материи. 

Генетика. 

Человек. Биосфера и 

цивилизация. 

Предмет изучения, задачи и методы биологии. Направления в 

биологии. Свойства живого. Уровни организации живых 

систем (ЖС). Системность, химический состав живого. 

Эволюция и развитие живых систем. Управление и 

регулирование в ЖС. Строение и разновидности клеток. 

Биосинтез белков и роль ферментов. Состав и структура 

молекул ДНК и РНК. Генетика и эволюция. 

Происхождение жизни. История жизни на Земле и методы 

исследования эволюции. Отличие живого от неживого. 

Концепции происхождения жизни: креационизм, 

самопроизвольное зарождение жизни, панспермия, биогенез, 

концепция стационарного состояния. Первичная 

биохимическая эволюция. Учение о трех стадиях биогенеза. 

Химическая эволюция Земли. Гипотеза коагулянтов Опарина-

Холдейна. Основные этапы биологической эволюции. 

Эволюция живой природы. Палеонтология. Закон 

необратимости эволюции. Теория катастроф Кювье. 

Эволюционная теория Ламарка. Эволюционная теория 

Дарвина. Доказательства существования естественного 

отбора. Антидарвинизм. Неоламаркизм. Синтетическая 

теория эволюции. Основные факторы эволюции СТЭ. 

Биоэтика. Сфера биоэтики. Генная инженерия. 

Место человека в системе животного мира и антропогенез. 

Основные этапы развития Человека Разумного. 

Дифференциация на расы. Расы и этносы. Эколого-

эволюционные возможности человека. Биосоциальные 

основы поведения. Биосфера и место человека в природе. 

Антропогенный фактор и глобальные проблемы. Человек и 

природа.  Примеры сохранения природных ресурсов. 

Обновление энергосистем. Сохранение тепла и экономия 

электроэнергии. Экономия ресурсов в промышленности, 

строительстве и на транспорте. Экономичный автомобиль. Воз-

действие промышленности и автотранспорта на окружающую 

среду. Преобразование транспортных услуг. Экологические 

проблемы городов и особенности мегаполисов. Решение проблем 



загрязнения и утилизации отходов. Перспективные материалы, 

технологии и сохранение биосферы. Глобализация биосферных 

процессов. Естественнонаучные аспекты экологии. Глобальный 

экологический кризис. 

Геологическая эволюция. Размеры Земли. Внутренний состав. 

Земная кора. Строение земной коры. Мантия Земли. Ядро. 

Глобальная тектоника литосферных плит. Рождение 

океанической литосферы. Рифтогенез. Землятресения. 

Вулканы. Минералы. 

6. Современная научная 

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 пре-

имущественную 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 кар-

тины мира). 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические заня-

тия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Особенности развития естествознания и ее место в культуре. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и социальные функции курса «Концепции современного естествознания». Основ-

ная 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. Коперни-

ка. 

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 эффек-

ты. 

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 дру-

гих 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 эволю-

ции. 

4. Основные законы Менделя. Рецессивные и доминантные гены. Рецессивные и доминант-

ные признаки человека. 

5. Генная инженерия. Примеры использования генной инженерии. Клонирование. 

6. Состав, структура и функции молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК, трансляция, тран-

скрипция. 

 

Тема 4: Современная научная картина мира. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Биосфера и предотвращение экологической катастрофы. Космическое и внутрипланетарное воз-

действие 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, Ан-

тичастицы, Астеносфера, Аэробные организмы, Барионы, Белки, Биогеоценоз, Биосинтез, Био-

сфера, Биота, Биотехнология, Биоценоз, Бифуркация, Бозоны, Вирусы, Галактика, Ген, Геном, 

Гидросфера, Глюоны, Гравитация, Гравитон, Гуанин, Детерминизм, Диссоциация, ДНК, Есте-

ственный отбор, Живое вещество, Изомеры, Изотопы, Иммунитет, Инвариантность, Интеграция, 

Ионы, Катализ, Катастрофа, Квазары, Кварки, Кибернетика, Клон, Коацервация, Континуум, Кор-

пускула, Космохимия, Лептоны, Литосфера, Мантия Земли, Метагалактика, Метафизика, Метео-

риты, Митоз, Мутации, Наследственность, Нейрон, Нейтрино, Нуклеотиды, Нуклон, Озон, Онто-

генез, Органенеллы, Органогены, Органоиды, Парсек, Популяция, Постулат, Приматы, Прокарио-

ты, 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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  



1. Бабаева, М. А. Концепции современного естествознания. Практикум : учебное пособие / М. 

А. Бабаева. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-

2458-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91311  

2. Кожевников, Н. М. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Н. М. Ко-

жевников. — 5-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-

0979-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71787  

3. Лозовский, В. Н. Концепции современного естествознания : учебное пособие / В. Н. Лозов-

ский, С. В. Лозовский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2006. — 224 с. — ISBN 5-

8114-0532-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/65945  

 

программное обеспечение:  

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

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) 

Офисный пакет: OpenOffice (свободно распространяемое ПО) текстовый редактор, табличный 

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://www.nkj.ru/ 

2. https://elementy.ru/ 

3. http://antropogenez.ru/ 

4. https://22century.ru/ 

5. http://www.geo.ru/ 

6. https://naked-science.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализирован-

ной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

https://e.lanbook.com/book/91311
https://e.lanbook.com/book/71787
https://e.lanbook.com/book/65945


9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» призвана способствовать 

формированию системного представления об основном комплексе концепций современного есте-

ствознания, навыкам поиска и критического анализа информации, а также применению системно-

го подхода для решения поставленных задач. Логика изложения материала подразумевает после-

довательность и иерархичность в соответствие с разделами дисциплины.  

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов курса 

«Концепции современного естествознания». 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического мате-

риала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомен-

дации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам реко-

мендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и ин-

дивидуальным 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены во-

просов к зачету и теста.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Опишите характерные черты науки и научный метод познания. 

2. В чем специфика и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур? 

3. Опишите краткую историю развития естествознания. 

4. Как определяется порядок и беспорядок в природе? 

5. Какие структурные уровни организации материи вам известны и в чем их различие? 

6. Опишите развитие представлений о пространстве и времени. 

7. Перечислите принципы относительности и опишите их суть. 

8. В чем заключается принцип симметрии? 

9. В чем отличие концепции близкодействия от концепции дальнодействия? 

10. Химические процессы и реакционная способность веществ. 

11. В чем особенности биологического уровня организации материи? 

12. Опишите принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

13. В какой период развивается генетика? В чем ее суть? 

14. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. Каким об-

разом 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? 

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


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 

30. Основные идеи общей теории относительности. 

31. Эволюционная теория Ламарка. 

32. Эволюционная теория Дарвина. 

33. Синтетическая теория эволюции. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

3. Установите соответствие между концепцией возникновения жизни и ее содержанием: 

 креационизм 

 теория биохимической эволюции 

 панспермия 

 стационарное состояние 

Содержание: 

 жизнь есть результат божественного творения  

 жизнь никогда не возникала, а существовала всегда 

 земная жизнь имеет космическое происхождение 

 жизнь на Земле возникла в процессе самоорганизации из неорганических веществ 

 

4. Установите соответствие между элементарными эволюционным фактором и его функцией 

в процессе эволюции: 

 мутационный процесс 

 естественный отбор 

 

 движущий фактор эволюции 

 возникновение независимых генофондов популяции 

 поставщик элементарного материала 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

5. Науки, изучающие неорганическую и органическую природу, задача которых познание за-

конов, управляющих поведением и взаимодействием основных структур природы, называ-

ются _______________ науками. 

 Техническими 

 прикладными 

 фундаментальными естественными 

 гуманитарными 

 

6. Роль озонового экрана сводится к … 

 ослаблению ультрафиолетовой радиации 

 уменьшению выхлопных газов 

 уменьшению кислотных дождей 

 увеличению кислорода в воздухе 

 

На определение последовательности: 

1. Укажите правильную последовательность в структурной иерархии мегамира (от больше-



го 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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Применение зна-

ний и умений в 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности, са-

мостоятельное 

решение про-

блемных заданий. 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему теоретического харак-

тера на основе изученных ме-

тодов и приемов. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовле-

творитель-

но 

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 электрон-

ные 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 
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направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и китайский язык» 

квалификация выпускника: бакалавр 



1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ОПК-3) 

- индикаторы достижения  

ОПК.3.1. Демонстрирует знание содержания, форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; знает содержание, формы, 

методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

ОПК.3.2. Умеет определять и формулировать цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требова-

ниями ФГОС; умеет ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся 

ОПК.3.3. Организует учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями; владеет навыками использования форм, методов, приемов и средств организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 216 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (162 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 «Иероглифика» относится к  обязательной части учебного плана.  
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- Правила записи иероглифов;   

- Основные элементы китайских иероглифов;  

- Основные семантические группы иероглифических знаков; 

- Виды китайской каллиграфии и ее значение в китайской культуре;  

- Основные сведения об истории китайской письменности 

уметь  

- Узнавать иероглифы и определять ихзначение;  

- Выделять в иероглифе составные элементы;  

- На основе выделенных элементов определять приблизительное звучание или значение слова, если это воз-

можно;  

- Различать упрощенные и традиционные иероглифы;  

- Читать тексты на упрощенных и традиционных иероглифах;  

- Корректно записывать китайские иероглифы; 

владеть навыками 

- Навыками написания китайских иероглифов;  

- Навыками чтения китайских иероглифических текстов;  

- Знаниями о краткой истории китайской письменности и ее связи с китайской культурой 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 или краткое содержание 

1 Вводное занятие. Особенности иероглифической письменности. Иероглиф и буква. Значение иероглифиче-

ской письменности в современной коммуникации внутри Китая. Простые черты и черты с крюком. 

2 Углы и ломанные черты. Понятие о графемах: ключи и фонетики. Правила написания иероглифов с приме-

рами. Правила пользования китайскими словарями. Электронные словари, показывающие последователь-

ность написания черт. 

3 Количество иероглифов и соотношение различных категорий знаков. Тематические группы ключей. Разбор 

графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (人，女，子， 尔） 

4 Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” 

(戈，彳，艮，乙，尸，匕，口） . Практика написания иероглифов. Фонетики 巴， 马. 

5 Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” （心，一，弓， 门， фоне-

тики 亡，者). Практика написания иероглифов. Семантический ряд прилагательных с составной частью 

好или 难 

6 Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (辵，文，言，父，月，又，

日，止，十） . Практика написания иероглифов. Семантический ряд иероглифов с составной частью 不 

7 Проверочная работа на знание графем 

8 Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (白， 车，聿，大，勺，冄). 

Практика написания иероглифов. 

9 Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (玉，隹， 

鸟，老，巾，水，五，或). Практика написания иероглифов. 

10 Повторение пройденного материала. Методики запоминания иероглифов: прописи, ассоциации, выделение 

цветом, связь между значением и графемным составом. Изучение новых графем (甘，土，目，攵，手). 

11 Разбор элементов и этимологии иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (木，禾，艸

， 见， 贝，衣，礻). Различение похожих графем. Семантические ряды с корнями 学и 家. 

12 Разбор элементов и этимологии иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” 

(身，寸，手，宀， 齐, 足). Суффиксы 机и 子, сочетания с глаголом 打 

13 Разбор элементов и этимологии иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (夫, 方, 奇, 

番). Слова с корнем 电. Суффиксы профессий: 者, 师, 员, 生 

Лекции 
- Вводное занятие. Особенности иероглифической письменности. Иероглиф и буква.  

- Значение иероглифической письменности в современной коммуникации внутри Китая.  

- Простые черты и черты с крюком. 

- Углы и ломанные черты.  

- Понятие о графемах: ключи и фонетики. Правила написания иероглифов с примерами.  

- Правила пользования китайскими словарями. Электронные словари, показывающие последовательность 

написания черт. 

- Количество иероглифов и соотношение различных категорий знаков.  

- Тематические группы ключей. Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” 

(人，女，子， 尔） 

- Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” 

(戈，彳，艮，乙，尸，匕，口）. Практика написания иероглифов. 

- Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” （心，一，弓， 门， фонетики 

亡，者).  

- Практика написания иероглифов. Семантический ряд прилагательных с составной частью 好или 难 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Тема 1: Особенности иероглифической письменности  

Вопросы для обсуждения:  

Иероглиф и буква. Значение иероглифической письменности в современной коммуникации внутри Китая. 

Простые черты и черты с крюком. 

Тема 2: Разбор элементов и этимологии иероглифов 

Вопросы для обсуждения:  



Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (玉，隹， 鸟，老，巾，水，五，或). 

Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (辵，文，言，父，月，又，日，止，十

）. 

Тема 3: Методики запоминания иероглифов 

Вопросы для обсуждения:  

Методики запоминания иероглифов: прописи, ассоциации, выделение цветом, связь между значением и гра-

фемным составом. Изучение новых графем (甘，土，目，攵，手). 

Тема 4: Традиционные иероглифы 

Вопросы для обсуждения:  

Традиционное написание распространенных ключей. Способы перевода текстов, написанных традиционными 

иероглифами, в упрощенные иероглифы. 

Тема 5: Традиционное написание элементов китайских иероглифов 

Вопросы для обсуждения: 

Разбор и чтение текста "看熊貓". Перевод в традиционные иероглифы текста "现在几点？ 

 

Разбор элементов и этимологии иероглифов, изучаемых в рамках 
дисциплины: тема "Увлечение искусством". 
Доклад "Современные мастера каллиграфии"  
Разбор элементов и этимологии иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины: тема "Служебные части 
речи: частицы и модификаторы". 

Традиционные иероглифы. Традиционное написаниераспространенных ключей . Способы перевода тек-
стов,написанных традиционными иероглифами, в упрощенные иероглифы. Тренировка перевода упро-
щенных иероглифов втрадиционные 
Традиционное написание элементов китайских иероглифов (4).Разбор и чтение текста "看熊貓". Перевод в 
традиционные иероглифытекста "现在几点？ 

Разбор графем иероглифов, изучаемых в рамках дисциплины “Иероглифика” (玉，隹， 

鸟，老，巾，水，五，或). Практика написания иероглифов. 

Разбор и перевод текста "快坐下來吧". Перевод в традиционные иероглифы текста "这束花真好看" 
Разбор и перевод текста "燈籠做好了". Перевод в традиционные иероглифы текста "电影开始了吗" 
Разбор и перевод текста "我們都被這個話劇感動了". Перевод в традиционные иероглифы текста "飞机就要起飞了" 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
27) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

28) вопросно-ответные упражнения; 

29) упражнения на подстановку ответа; 

30) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

31) обратный перевод, пересказ; 

32) составление диалогов, полилогов; 

33) перевод с китайского языка на русский язык, с русского на китайский; 

34) 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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: 
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1. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

2. Шафир, М.А. Китайский язык: особенности письма. Прописи : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2017. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574456 (дата обращения: 07.09.2020). – ISBN 

978-5-9925-1193-2. – Текст : электронный. 

3 Ли Сяоци, Курс китайского языка «Воуа Chinese»: начальный уровень. Ступень II : [12+] 

/  Ли Сяоци,  Сюй Цзиннин,  Жэнь Сюэмэй ; общ. ред. А. Сторожук. – Санкт-Петербург: КАРО ; 

Пекин: Peking university press, 2017. – 184 с. : ил. – (Воуа Chinese). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574570 (дата обращения: 09.09.2020). – ISBN 

978-5-9925-1240-3. – Текст : электронный. 

4.Гурин, М. В. 1000 самых употребляемых иероглифов китайского языка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М. В. Гурин ; Пятиг. гос. ун-т. - Пятигорск : ПГУ, 2016. - 239 с. 

http://library.pglu.ru/plugins/library/library.php?info.226 

 б) программное обеспечение:  

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

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

15. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

В) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

21. https://baidu.com  

22. https://www.yandex.ru 

23. http://wikihsk.ru/  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Иероглифика» призвана способствовать формированию основных специальных компетенций 

(языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего 

успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебно-

му плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигает-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574570
http://library.pglu.ru/plugins/library/library.php?info.226
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


ся 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 курсовой работы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Экзамен/КР/Оценка: 

Письменная часть: 

 

Примерные задания: 

1.Распишите иероглиф 15 баллов 

1 期                    

2 起                    

3 学                    

4 钱                    

5 馒                    

6 面                    

7 条                    

8 鸡                    

9 蛋                    

10 贵                    

11 话                    

12 茶                    

13 咖                    

14 啡                    

15 名                    

 
Сколько черт в иероглифе? 10 баллов 

1 文       а 3     б4    в5 

2 请       а 9     б10    в11 

3爱       а 9     б10    в11 

4拉       а 7     б8    в9 

5难       а 9     б10    в11 

6 这       а 6     б7   в8 

7 不       а 3     б4    в5 

8爸       а 8     б9    в10 

9马       а 3     б4    в5 

10 汗       а 4     б5    в6 

 

Выберите правильный вариант чтения иероглифа 10 баллов 

1 学习 1 Haoma 
2 我 2 Cha 
3 汉语 3 Fayu 

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 电话 4 Xuexi 
5 请 5 Bu 
6 茶 6 Nan 
7 不 7 Hanyu 
8 法语 8 Dianhua 
9 难 9 Qing 
10 号码 10 Wo 
1 哥哥 1 Xiangjiao 
2 喜欢 2 Chi 
3 咖啡 3 Ma  
4 姐姐 4 xihuan  
5 喝茶 5 kafei 
6 去 6 Qu 
7 汤 7 Jiejie 
8 香蕉 8 Tang 
9 吃 9 gege 
10 马 10 Hecha 
 

Укажите тона в предложениях.  Пример (爸爸去学校 40424)  10 баллов 

1. 我是俄国人 34222 

2. 他不吃早饭  14134 

3. 我喜欢学习 33022 

4 你贵姓  344 

5 你叫什么名字 342020 

6 今天星期五 11113 

7 他喝茶 112 

8 我请你  323 

9 去咖啡厅 4111 

10 今天我上课 11344 
 

 

Критерии оценивания: 

Согласно баллам.  

 

Примерные темы  курсовой работы  

1 Китайский язык и письменность 

2Реформа китайской письменности ХХ века 

3 Эволюция китайского языка 

4 Иероглифические загадки, как особое явление в китайском языке 

5 История развития китайском письменности 

6 Проблемы функционировая китайском письменности в китайской культуре 

7 Становление развития иероглифического письма 

8 Диалекты китайского языка 

9 Возникновение китайских иероглифов  

10 Зарождение письменности в Китае.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 



учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 
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1. Цель дисциплины: 

- Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценно-

стей (ОПК-4)   

индикаторы достижения:  

ОПК.4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности и условия их реализации; знает принципы духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной дея-

тельности; обосновывает взаимосвязи закономерности духовно-нравственного воспитания, его принципа и путей реа-

лизации принципа в условиях современной школы; 

ОПК.4.2. Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей и проектирует их формирование; анализирует и разрабатывает педагогические ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности и ценностного отношения к челове-

ку; решает педагогической задачи, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности и 

ценностного отношения к человеку 

ОПК.4.3. Осуществляет духовно-нравственное воспитание обучающихся; создает в образовательном процессе педаго-

гические ситуации, способствующие духовно-нравственному становлению обучающихся 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 144 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (108 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 «Иероглифика» относится к  обязательной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−основные правила анализа структур китайского иероглифа - графемы, название черт иероглифа; 

−устойчивые навыки начертания нормативных китайских иероглифов с правильным порядком/последовательностью 

написания черт и точным композиционным их расположением; −определенный объем графем китайских иероглифов с 

вариантами написания и графически точным воспроизведением черт в их многообразии; 

Уметь:   

−самостоятельно работать с необходимыми справочными материалами и иероглифическими словарями;  

− анализировать китайские иероглифы с каллиграфической точки зрения на основе его начертательной структуры, 

смыслового значения составных элементов, композиции и стиля; 

Владеть:  

− определенным объемом знаний по культурному и страноведческому аспектам китайской каллиграфии; 

− практические навыки красивого каллиграфического письма различными инструментами, способами, разнообразны-

ми красящими элементами; 

− представлением о взаимосвязи между разными сторонами системы китайской каллиграфии. 

  

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной образова-

тельной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

 

1. О китайской иероглифике и кал-

лиграфии - история, развитие, 

особенности. 

История становления китайской каллиграфии, особенности. Этапы ста-

новления. Изучить типы. Биографии известных каллиграфов.  

https://lms.bspu.ru/


 

2. 

Инструменты и материалы для 

каллиграфии – перечень, вариан-

ты, предпочтения, тестирование 

Познакомиться с основными видами инструментами калли-

графии. Сделать первые зарисовки по каллиграфии. Сделать 

тестирование по теме. 王, 天, 二, 工, 大. 
3 Авторская геометрия линий и 

черт иероглифа – характер изги-

бов, острота и мягкость элемен-

тов 

Познакомиться с авторской методикой геометрией линий. Изучить ха-

рактер и остроту элементом. Особенности начертания иероглифов с 

симметричной структурой 回高員巫萊當. 

4. Геометрия и долгота линий, 

ошибки, правильные смыкания 

Узнать на практике геометрию, долготу. Узнать и выявить на практике 

типовые ошибки.  

Начертания иероглифов с наружными точками 没学黑常尝. 

5. Почерки и стили в китайской 

каллиграфии 
Изучить стили: Чжуаньшу大篆, 小篆, Лишу  蠶頭雁尾, Синшу, 

Цаошу,  Кайшу楷书, 楷書. Продемонстрировать на практике. Практи-

ческая и эстетическая ценность китайской скорописи – Синшу（行書）

Цаошу（草書）. 

6. Каллиграфия китайской печати 

(штампы) 
История возникновения. 印章. Изготовление. Разновидности разных 

китайских печатей. Печати бай вэнь.  白文 . Печати чжу вень. 朱文, 

杨文, 杨刻. Печати чжу бай вэнь. 朱白印.  

7.  Каллиграфия поздравительного 

послания на китайском языке 

Композиционно-графические правила написания черт графем в иеро-

глифе: пропорции, изменения пропорций графем по месту. 愿你今生和

幸福一起走过，祝你生日快乐! 

8. Практика написания кистью от-

дельных иероглифов и текстов. 

Особенности начертания иероглифов с обрамляющим наружным эле-

ментом国团园回 . Особенности начертания иероглифов с охватываю-

щим наружным элементом 过建造闻医画. Написание иероглифов ки-

стью на Сюаньчжоуской бумаге. 

9. Коррекция навыков иероглифи-

ческого письма твердым инстру-

ментом ( карандашом, ручкой) 

Сложности и нюансы написания крюков в китайском иероглифе: гори-

зонтальные, вертикальные, левые, правые. 

木戈买风狗也. Написание ручкой в прописях и карандашом используя 

кальку. 描图纸. 

10 Пиктограммы  Знаки,  рисунки являющиеся первоначальной 

разновидностью письменности.  
11 Идеограммы  Символы, которые отображают идею или элемент 

реальности.  

12 Идеонофограммы  Состоят из двух частей , одна из которое обозначает 

значение слова , другая  –звучание. 

13 Заимствованные иероглифы. Имеющее самостоятельное значение и при том также 

используемые для записи других слов.  
 

Лекционные  занятия 

- История становления китайской каллиграфии, особенности. Этапы становления. Изучить 

типы. Биографии известных каллиграфов. 

- Познакомиться с основными видами инструментами каллиграфии. Сделать первые зари-

совки по каллиграфии. Сделать тестирование по теме. 王, 天, 二, 工, 大. 

- Познакомиться с авторской методикой геометрией линий. Изучить характер и остроту эле-

ментом. Особенности начертания иероглифов с симметричной структурой 回高員巫萊當.  

- Узнать на практике геометрию, долготу. Узнать и выявить на практике типовые ошибки.  

- Начертания иероглифов с наружными точками 没学黑常尝. 

- История возникновения. 印章. Изготовление. Разновидности разных китайских печатей. 

Печати бай вэнь.  白文 . Печати чжу вень. 朱文, 杨文, 杨刻. Печати чжу бай вэнь. 朱白印. 

- Особенности начертания иероглифов с обрамляющим наружным элементом 国团园回. 

Особенности начертания иероглифов с охватывающим наружным элементом 

过建造闻医画. Написание иероглифов кистью на Сюаньчжоуской бумаге. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 



Тема 1. О китайской иероглифике и каллиграфии - история, развитие, особенности 

Вопросы для обсуждения:  

История становления китайской каллиграфии, особенности. Этапы становления. 

Тема 2. Инструменты и материалы для каллиграфии – перечень, варианты, предпочтения, тестирование 

Вопросы для обсуждения:  

Основные виды инструментов для каллиграфии. 

Тема 3. Авторская геометрия линий и черт иероглифа – характер изгибов, острота и мягкость элементов  

Вопросы для обсуждения:  

Авторская методика геометрий линий. Особенности начертания иероглифов с симметричной структурой 回

高員巫萊當. 

Тема 4. Геометрия и долгота линий, ошибки, правильные смыкания 

Вопросы для обсуждения:  

Геометрия и долгота. Начертания иероглифов с наружными точками 没学黑常尝. 

Тема 5. Почерки и стили в китайской каллиграфии 

Вопросы для обсуждения:  

Стили: Чжуаньшу大篆, 小篆, Лишу 蠶頭雁尾, Синшу, Цаошу, Кайшу楷书, 楷書. Практическая и эстети-

ческая ценность китайской скорописи – Синшу（行書）Цаошу（草書）. 

Тема 6. Каллиграфия китайской печати (штампы) 

Вопросы для обсуждения:  

История возникновения. 印章. Изготовление. Разновидности разных китайских печатей. 

Тема 7. Каллиграфия поздравительного послания на китайском языке 

Вопросы для обсуждения:  

Композиционно-графические правила написания черт графем в иероглифе: пропорции, изменения пропорций 

графем по месту. 愿你今生和幸福一起走过，祝你生日快乐! 

Тема 8. Практика написания кистью отдельных иероглифов и текстов. 

Вопросы для обсуждения:  

Особенности начертания иероглифов с обрамляющим наружным элементом国团园回. Особенности начерта-

ния иероглифов с охватывающим наружным элементом 过建造闻医画. Написание иероглифов кистью на Сюань-

чжоуской бумаге. 

Тема 9. Коррекция навыков иероглифического письма твердым инструментом (карандашом, ручкой) 

Вопросы для обсуждения:  

Сложности и нюансы написания крюков в китайском иероглифе: горизонтальные, вертикальные, левые, пра-

вые. 

木戈买风狗也. Написание ручкой в прописях и карандашом используя кальку. 描图纸 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

 Содержание 

О китайской иероглифике и каллиграфии 

- история, развитие, особенности. 

Студент должен составить таблицу об основных этапах становления калли-

графии(привести хронологию). 

Выписать биографию известных каллиграфов. 

Инструменты и материалы для каллигра-

фии – перечень, варианты, предпочтения, 

тестирование 

Изучить статьи по этой теме. Сделать конспект и глоссарий (не менее 30 

слов) 

Авторская геометрия линий и черт иеро-

глифа – характер изгибов, острота и мяг-

кость элементов 

Изучить литературу по данной теме. Конспекты сделать.  

Геометрия и долгота линий, ошибки, пра-

вильные смыкания 

Посмотри научные образовательные фильмы по этой теме.  

Почерки и стили в китайской каллигра-

фии 

Сделать презентации по данной проблематике, изучить статьи, глоссарий. 

Самостоятельно проработать стили провописания.  

Каллиграфия китайской печати (штампы) Подготовить сообщения по данной теме.  

Каллиграфия поздравительного послания 

на китайском языке 

Сделать поздравительные надписи на китайском, красиво оформить.  

Практика написания кистью отдельных 

иероглифов и текстов. 

Проработать технику.  

Коррекция навыков иероглифического 

письма твердым инструментом ( каран-

дашом, ручкой)  

Проработать технику, презентовать работу.  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 



 
35) Индивидуальное прописывание в прописях; 

36) Изучение Классов иероглифов; 

37) Нахождение смыслового – образного значения в сравнении с русским языком.; 

38) Чтения литературы на китайском языке; 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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) литература  

 

4) Шафир, М.А. Китайский язык: особенности письма. Прописи : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-Петербург : 

КАРО, 2017. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574456 (дата обращения: 07.09.2020). – ISBN 978-5-

9925-1193-2. – Текст : электронный. 

5) Гурин, М. В. 1000 самых употребляемых иероглифов китайского языка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М. В. Гурин ; Пятиг. гос. ун-т. - Пятигорск : ПГУ, 2016. - 239 с. 

http://library.pglu.ru/plugins/library/library.php?info.226 

6)  «Китайская каллиграфия» изд. Арт-Родник 2010-144с.. 

7) Прописи для каллиграфии.  

б) программное обеспечение:  

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

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

18. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

В) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

24. https://cidian.ru/handwriting-input 

25. http://www.atoolbox.net/Tool.php?Id=793 

26. http://baidu.com  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574456
http://library.pglu.ru/plugins/library/library.php?info.226
https://cidian.ru/handwriting-input
http://www.atoolbox.net/Tool.php?Id=793
http://baidu.com/


 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Каллиграфия» призвана способствовать формированию основных специальных компетенций 

(языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по синтаксису – создать основу для дальнейшего успешного овла-

дения знаниями английского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебному плану с уче-

том аспектного преподавания английского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается использо-

ванием 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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; 

тестами и контрольными работами. 

 

Оценка 

 

3. Написание каллиграфическим письмом минимум в 2х вариантах 5 иероглифов, а также объяснить его перевод 

и количество черт с правильными написанием. 

Примерные задания: 

女，妈，男，坐，在 и тд.. 
Теоретическая часть, ответить на вопросы о происхождения письменности, виды письменности, и тд.  

1) Основатели письменности Чжуаньшу. 

2) Отличия стилей китайских иероглифов.  

3) Развитие письменности, стили письма. 

4) Структуру иероглифа и ее составляющие 

5) Шесть категорий иероглифов 

6) Ступенчатый и одноуровневый путь создания иероглифов 

7) Связь написания и значения иероглифа 

8) Связь написание и чтения иероглифа 

9) Классы иероглифов 

10) Характеристика китайской письменности.  

Критерии оценивания: 

Владение каллиграфическом письмом – 25 баллов 

Знание теоретического материала – 25 баллов 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

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


Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8) 

индикаторы достижения 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической деятельности; подбирает и 

трансформирует научные знания для проектирования деятельности педагога 

ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; владеет способами соотнесения научно-

теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандар-

та; навыками определения компонентов структуры и функций педагогической деятельности; 

ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей педагогической деятельности ; уме-

ет интерпретировать ценностные ориентации педагогической профессии, структуру профессиональной деятельности и ос-

новы педагогического мастерства учителя 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 144 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (108 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 «Морфология китайского языка» относится к обязательной части учебного плана. 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- части речи, грамматическими свойствами предложений;  

- слова и способы словообразования;  

- основную базу для устного и письменного общения;  

- грамматические основы;  

- основные законы и тенденции развития морфологической структуры китайского языка; 

уметь  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на а китайском языке;  

- обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и исправлять замеченные ошибки. 

- устанавливать взаимосвязь между различными грамматическими категориями.  

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

владеть навыками 
- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по общественно-бытовым темам.  

- морфологической терминологией в китайском и русском языках; информацией о наиболее передовых исследованиях 

по морфологии китайского языка китайских и российских ученых-лингвистов 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 разде-

ла  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Существительное. 
Грамматические категории имени существительного: Классы существительных 

(собственные и нарицательные) 

https://lms.bspu.ru/


司马迁，黄河，鲁迅，北京，四川／父亲，医生，哲学家，桌子，钢笔，风。Единицы измерения: 

названия мер 里мера длины, названия предметов 碗 чашка. Суффиксы существи-

тельных: 子，儿，头，者，家/ полусуффисков: 员，心，性，化。 Граматические особен-

ности: существительные не различаются по родам, не изменяются по числам и 

падежам. 

2. Прилагательное.  Общая характеристика. Качественные и относительные прилагательные. Классы 

прилагательных: Качественные прилагательные: 

红，绿，甜，酸，美丽，老，大，好，快，可怕. Относительные прилагательные 

左，右，横，竖，真，假。 Степени наречия. Степени нтенсивности. Исключения 

基本，最。  

3. Числительное Числительные в китайском языке подразделяются: количественные и порядко-

вые. Количественные 五，十五，一个人，六个月，二十年。 

Порядковые: 第，第二，第五，第十。Особенности в китайском языке не различаются 

по родам. Отсутсвует склонения числительных 三本书，两本书。 

第一 порядковое числительное может выполнянть функцию сказуемого. 

Числительное два: 二 и 两。Дроби: 2\3 三分之二 дословно две от трех частей.  

4. Местоимения. Местоимение в китайском языке. Классы местоимений: Личные единственное 

число 我，你，她，множественное число 我们，你们，她们。Притяжательные (един-

ственное число 我的，你的，她的); (множественное 我们的，你们的，他们的) Разряды 

местоимений: личные, указательные, вопросительные, относительные, неопреде-

ленные местоимения.  

5.  Наречие Общая характеристика наречий в китайском языке. Разряды наречий: места и 

времени; меры и степени; образа действия и т.д. Образование наречий. Наречие 

степени. Отрицание. Служебные наречия “也”、“都”、“还”、 “就” “才” 

、“再”、“又”、“刚”、“只”、“已经”и их роль в предложении. Знаменательные наречия, 

их позиция и сложность разграничения с прилагательными. 

6. Глагол.  

 

Глагол. Глаголы действия и глаголы состояния Сложные глаголы. Результативные 

глаголы. Глаголы с инфиксом. Глагол-связка “是”。Оформление глагола суффик-

сами. Другие способы оформления глагола. Каузативный глагол. Отрицание “不”и 

“没有”. Употребление модальных глаголов “要”、“想”、“愿意”、“能”、“会”、“可 

以”、“应该” и ряда других.  

Суффиксы глаголов 住，见，好，成，完，了，掉。суффиксы результативно-

направленных глаголов 上，下，进，出，过，起，回，开 

7  Предлоги   

 

Место предлога с его дополнением в предложении. Близость к глаголу. Предлоги 

“在”、“从”、“给”、“对”、“离”、“往”、“向”、“到”. Предлоги в постпозиции к глаголу. 

Разряды предлоголов. Выражающие объективные отношения 

给，用，被，替，对于，关于。 Пространственне отношения 在，到，上，向，从。 Вре-

менные отношения: 在，从，到。Целевые отношения: 为，为了，为着。 Причинные 

отношения 因，因为，为了。 

8 Союз.  

 

Сложные союзы. Модальные частицы “了”、 “呢”、“啊”、“吗”、“吧” и их роль в 

предложении. 

 
Лекционные занятия  

- Имя существительное  

- Грамматические категории имени существительного: Классы существительных (собственные и нарицатель-

ные) 司马迁，黄河，鲁迅，北京，四川／父亲，医生，哲学家，桌子，钢笔，风。 

- Единицы измерения: названия мер 里мера длины, названия предметов 碗 чашка. 

 - Суффиксы существительных: 子，儿，头，者，家/ полусуффисков: 员，心，性，化。  

- Грамматические особенности: существительные не различаются по родам, не изменяются по числам и паде-

жам. 

- Прилагательное.  

- Общая характеристика прилагательного.  

- Качественные и относительные прилагательные.  

- Классы прилагательных: Качественные прилагательные: 红，绿，甜，酸，美丽，老，大，好，快，可怕. Относи-

тельные прилагательные 左，右，横，竖，真，假。 Степени наречия. Степени нтенсивности. Исключения 基本，最。 

- Числительные в китайском языке подразделяются: количественные и порядковые. Количественные 

五，十五，一个人，六个月，二十年. 

- Порядковые: 第，第二，第五，第十。Особенности в китайском языке не различаются по родам.  



- Отсутсвует склонения числительных 三本书，两本书。 

- 第一 порядковое числительное может выполнянть функцию сказуемого. Числительное два: 二 и 两。 

- Дроби: 2\3 三分之二 дословно две от трех частей. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных/практических работ 

Существительные собственные司马迁，黄河，鲁迅，北京，四川 

Существительные нарицательные父亲，医生，哲学家，桌子，钢笔，风 

Единицы измерения: названия мер 里мера длины, названия предметов 碗 чашка.  

Суффиксы существительных: 子，儿，头，者，家/ полусуффис-

ков: 员，心，性，化。 

Образование имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 红，绿，甜，酸，美丽，老，大，好，快，可怕 и тд. 

Относительные прилагательные  左，右，横，竖，真，假и тд.  

Числительные. Количественные 五，十五，一个人，六个月，二十年。 

Порядковые: 第，第二，第五，第十。 Дроби: 2\3 三分之二 дословно две от трех частей. 

Местоимение в китайском языке. Классы местоимений: Личные единственное и множественное число . При-

тяжательные (единственное число 我的，你的，她的); (множественное 我们的，你们的，他们的)  

Склонение личных и указательных местоимений, вопросительные, относительные, неопределенные место-

имения. 

Разряды наречий: места и времени; меры и степени; образа действия и т.д. Знаменательные наречия, их по-

зиция и сложность разграничения с прилагательными. 

Наречие. Служебные “就” “才” 、“再”、“又”、“刚”、“只”、и их роль в предложении.  

Глаголы. связка 是. Оформление глагола суффиксами  

Отрицание 不и 没有.  

Употребление модальных глаголов 要、想、愿意、能、会、可以、应该 и ряда других. 

Суффиксы глаголов 住，见，好，成.  Суффиксы результативно-направленных глаголов 

上，下，进，出，过，起，回，开 

Место предлога с его дополнением в предложении. Близость к глаголу. Предлоги 

“在”、“从”、“给”、“对”、“离”、“往”、“向”、“到”. Предлоги в постпозиции к глаголу.  

Сложные союзы. Модальные частицы “了”、 “呢”、“啊”、“吗”、“吧” и их роль в предложении. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
39) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

40) вопросно-ответные упражнения; 

41) упражнения на подстановку ответа; 

42) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

43) обратный перевод, пересказ; 

44) составление диалогов, полилогов; 

45) перевод с китайского языка на русский язык, с русского на китайский; 

46) упражнения на коррекцию 

47)  составить таблицу об основных этапах становления письменности (привести хронологию). 

48)  аудирования для   соответствующего уровня правильного произношения тонов и иероглифов. 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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)  литература  

1. Шафир, М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. 

– 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454(дата обраще-

ния: 09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-1184-0. – Текст : электронный. 

2. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

3 Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

 б) программное обеспечение:  

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

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

21. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

27. https://baidu.com  

28. https://www.yandex.ru 

29. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Морфология китайского языка» призвана способствовать формированию основных специаль-

ных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой рабо-

ты по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной дисци-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


плины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновацион-

ных технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-

методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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: 

Выберите правильный вариант   

А份, Б正好, В找, Г双, Д浅, Е卖, Ё介绍, Ж合适, З瘦, И寄, Й的时候,К 还是, Л参加,М当, Н比较,                        О参观, П张, 

Р浇,С 顺便, Т件, Ф怎么样, Х用, Ц挤, Ч新. 

1我给你们 ______ 一下，这个是我们半的______同学。  

2 我觉得汉语的发音_____难。  

3  上课______,老师常问你问题吗?  

4 今天星期六，坐车太______，骑车去______？  

5 替我办一______事，行吗 ? 

6不去，一会儿娜塔莎来____我。 你____替我买几____邮票和一____青年报吧。  

7不，明天一个外贸代表团去上海______，我去给他们______翻译。  

8？坐飞机去______坐火车去？  

9 我______伊妹儿 给爸爸妈妈写信。  

10我去邮局______包裹。  

11我对娜塔莎说：“帮我______一下花儿，行吗？  

12这件太肥了，有没有______一点儿的？  

13这件不大不小，正______，颜色也很好看。  

14这种羽绒服怎么______？  

15你要深颜色的还是要______颜色？   

16这种鞋多少钱？ 一______两百三十五块  

17我一定______你的生日晚会  

18他的生日______是星期天.   

 

Счётные слова. А件，Б些，В支，Г本，Д张，Е瓶，Ё把 

都是日用品，有两1衣服，一2雨伞和一3香水，还有一4书，一5词典，两6光盘和三7笔。 

这8黑色的是什么东西？这是一9药。  

刚开学，有点儿忙。喝点儿什么？茶还是咖啡？喝10茶 

Напишите числом  

1) 三十一元八角 

2) 二十块 

3) 五角，五毛（钱） 

4) 元  五分（钱） 

5) 四十六块五毛 

6) 八百九十八元四角。 

7) 三块零八分 

 

 

 

Напишите пиньинь.  

我的自行车是新的，不是旧的，那辆不是我的。忽然， 

他看见了自己的自行车。我也有一辆自行车，但不是蓝色，是黑的。是一个朋友送的。这辆车不好看，但是很轻，很好骑。 

四点我去操场锻炼身体。 五点回宿舍洗澡，洗衣服，六点半或者七点吃晚饭。晚上我做练习，写汉字，预习课文喝生词，然后看看电视，听听音乐， 

十一点睡觉。 

 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
 

49. 关于我的家.  

50. 我喜欢旅行 

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


51. 你吃饭了吗？ 

52. 住在哪里？ 

53. 我在饭店点菜。 

54. 去买东西呢。 

55. 使用机器。 

56. 认识你很高兴。 
 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа      А.С. Ковалева  

Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции:  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 
УК.5.1. Имеет представление о межкультурном разнообразии общества в социально-историческом аспекте; знает фак-

ты социально-исторического развития современного общества 

УК.5.2. Способен к восприятию межкультурного разнообразия общества в этическом контексте ; владеет способами 

этического анализа действительности  

УК.5.3. Способен к философскому анализу и обобщению межкультурного пространства современного мира ; знает 

способы философского анализа и обобщения; умеет обосновать выбор наиболее эффективных  методов философских  

анализа и обобщения; владеет способами философского анализа событий современной общественной жизни 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 72 академи-

ческим часам продолжительностью 45 минут (54 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 «Печатные средства массовой информации китайского языка» относится к 

обязательной части учебного плана.  

 

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 Китая и Гонкон-

га; 

 основы отбора текстов для чтения и аудио/видеоматериалов для обсуждения с обучающимися в рамках 

школьной программы; 

Уметь:  

 правильно и адекватно высказывать свои мысли на китайском языке в рамках тематики курса; 

 объяснять  особенности общественно-политических текстов с учетом уровня языковой подготовки обучаю-

щихся; 

Владеть: 

 навыками  письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в обсуждении общественно-

политических проблем на китайском языке;  

 навыками работы с текстами общественно-политической направленности в рамках школьной программы. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Пресса Китая.  

Структура и язык китая-

язычной газеты. 

Развитие прессы в Китая и Гонконга. Основные сведения о СМИ Китая и 

Гонконга. Роль и функции СМИ в условиях информационного общества.   

Внутренняя структура газеты. Структура газетного дискурса. Особенности 

английского языка газеты. Грамматика и лексика газетных заголовков но-

востей. 

2. Преступность и 

правосудие. 

Виды правонарушений и преступности. Расследование преступлений. Су-

дебная процедура. Система наказаний. 

3. Избирательная си-

стема и выборы 

Избирательные системы Китая и Гонконга. 

Особенности избирательной лексики. Виды нарушений.  

4. Правительство и парла-

мент. 

Три ветви власти. Законодательная, судебная и  исполнительная власти. 

Правительство и парламент. 

5. Массовые волнения и 

перевороты.  

Перевороты, массовые волнения, терроризм и восстания. 

Лекции 

- Печатная (литературная) лексика и разговорная, особенности и отличия.  

- специфика лексики прессы.  

- Пресса Китая. 

- Структура и язык чиная-язычной газеты. 

- Развитие прессы в Китая и Гонконга. Основные сведения о СМИ Китая и Гонконга. Роль и функции СМИ в 

условиях информационного общества.   

- Внутренняя структура газеты. Структура газетного дискурса. Особенности английского языка газеты. Грам-

матика и лексика газетных заголовков новостей. 

- отличие и употребление иероглифов 与－和，跟／ 使－让，叫 

https://lms.bspu.ru/


 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

Тема 1: Пресса Китая. 

Структура и язык китаяязычной газеты. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие прессы в Китая и Гонконга. Основные сведения о СМИ Китая и Гонконга. Роль и функции СМИ в 

условиях информационного общества.   

Внутренняя структура газеты. Структура газетного дискурса. Особенности английского языка газеты. Грам-

матика и лексика газетных заголовков новостей. 

Тема 2: Преступность и правосудие. 

Вопросы для обсуждения: 

Виды правонарушений и преступности. Расследование преступлений. Судебная процедура. Система наказа-

ний. 

Тема 3: Избирательная система и выборы 

Вопросы для обсуждения: 

Избирательные системы Китая и Гонконга. 

Особенности избирательной лексики. Виды нарушений. 

Тема 4: Правительство и парламент. 

Вопросы для обсуждения: 

Три ветви власти. Законодательная, судебная и  исполнительная власти. Правительство и парламент. 

Тема 5: Массовые волнения и перевороты. 

Вопросы для обсуждения: 

Перевороты, массовые волнения, терроризм и восстания. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы 

1. Пресса Китая и Гонконга.  

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
литература  

1. 无成年，读报纸，学中文－ 中级汉语报刊阅读 北京大学出版 2004.11  
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. http://news.baidu.com/  

11. www.gzdaily.cn  
12.  www.henandaily.cn/ 

13.  http://www.southcn.com/ 
 

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

зор LED 42 (106 cv)- 1 шт. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Обучение студентов работе с китаяязычной прессой целесообразно строить по тематическому принципу. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495
http://news.baidu.com/
http://www.gzdaily.cn/
http://www.baidu.com/link?url=GL27fK-M8rEdOISUcLms4fGM-U8rfYOAra7CApgEKEz0rVONuCHUOBzxLBUMmxK1
http://www.thetimes.co.uk/


Необходимо включит следующие рубрики: географическое положение стран, политические устройство, выборы и 

политические партии, международные отношения, преступность (терроризм), массовые беспорядки, восстания и вой-

ны, 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 за-

дания, 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 употребитель-

ных в англоязычной прессе аббревиатурах, некоторых заимствованиях, а также политических и экономических фра-

зах-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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены тестом, вопросами для 

устного опроса, контрольной работой, заданиями к зачету.  

Примерные задания к зачету 

 

 1. Чтение, перевод и пересказ.  

在教师节到来之际 

习近平向全国广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚慰问 

强调不忘立德树人初心 牢记为党育人为国育才使命 

不断作出新的更大贡献 

新华社北京9月9日电 

在第三十六个教师节到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代

表党中央，向全国广大教师和教育工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问。 

习近平指出，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国广大教师迎难而上，奋战在抗击

疫情和“停课不停学、不停教”两条战线上，守护亿万学生身心健康，支撑起世界上

最大规模的在线教育，为抗击疫情作出了重要贡献。今年是决胜全面建成小康社会、

决战脱贫攻坚之年，全国广大教师用爱心和智慧阻断贫困代际传递，点亮万千乡村孩

子的人生梦想，展现了当代人民教师的高尚师德和责任担当。希望广大教师不忘立德

树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，积极探索新时代教育教学方法，不断提升

教书育人本领，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大

贡献。 

习近平强调，各级党委和政府要满腔热情关心教师，让教师真正成为最受社会尊重

和令人羡慕的职业，在全社会营造尊师重教的良好风尚。要统筹做好常态化疫情防控

和教育教学工作，确保全面复学、正常复学、安全复学。 

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


我国现有各级各类专任教师1732万人。广大教师疫情期间通过大规模在线教学，

满足了全国2.8亿学生多样化的学习需求，推进了教育教学方式革命性变革。数百万乡

村教师、近百万特岗教师、数十万支教教师坚守在最边远、最贫困、最艰苦的地区，

为确保如期完成脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会贡献力量。 
 

Чтение 30 баллов 

Перевод 20 баллов  

 

4. Перевести на китайский язык: 

 

«Жэньминь жибао» онлайн - Согласно сообщению “Кэцзи жибао”, китайские и российские ученые в настоящее 

время ведут разработку новых материалов для производства недорогих водородных батарей. В отличие от традиционных 

батарей, данная батарея более эффективна и экологически безопасна, и в ходе использования выбрасывает в окружающую 

среды только воду или водяной пар. Сообщается, что над созданием батареи работает команда китайских исследователей-

разработчиков из Пекинского химико-технологического университета и российских исследователей из Национального ис-

следовательского университета имени академика Королёва в Самаре. Китайская сторона отвечают за теоретические расче-

ты в рамках проекта, проведение экспериментов и производство анионообменных мембран для топливных элементов. Рос-

сийские исследователи больше сосредоточены на разработке высокоэффективных не платиновых катализаторов и проверке 

их эффективности. 

 

Критерии оценивания:  

Грамматика 20 баллов  

Иероглифы 10 баллов 

Смысл – 20 баллов.   

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

https://lms.bspu.ru/


балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы   Ш.Ф.Батыршин 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа      А.С. Ковалева  

Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональных компетенций: 

 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-

2),  

индикаторы достижения: 

ОПК.2.1. Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ; 

знает компоненты основных и дополнительных образовательных программ, основы проектирования, научно-

методическое обеспечение 

ОПК.2.2. Умеет использовать ИКТ в разработке отдельных компонентов основных и дополнительных образова-

тельных программ; демонстрирует умение использовать средства ИКТ в разработке отдельных компонентов при-

мерных основных и дополнительных образовательных программ. 

ОПК.2.3. Разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы средствами ИКТ; применяет 

ИКТ для разработки основных и дополнительных образовательных программ. 

 

 

 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8) 

индикаторы достижения: 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической деятельности ; 

подбирает и трансформирует научные знания для проектирования деятельности педагога. 

ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; владеет способами соотнесения научно-

теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта; навыками определения компонентов структуры и функций педагогической деятельности. 

ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей педагогической деятельно-

сти; умеет интерпретировать ценностные ориентации педагогической профессии, структуру профессиональной де-

ятельности и основы педагогического мастерства учителя 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 432 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (324 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 грамматики китайского языка» относится к  обязательной части учебного плана».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- части речи, грамматическими свойствами предложений;  

- слова и способы словообразования;  

- основную базу для устного и письменного общения;  

- грамматические основы;  

- применять на практике этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

- технику грамматики и обработку его результатов; 

- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления результатов;  

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

- способы представления результатов исследовательской работы; 

- существенные особенности грамматического строя китайского 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 китайском языках. 

уметь  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на а китайском языке;  

- обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и исправлять замеченные ошибки. 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения исследования; 

- применять грамматические правила, для передачи правильного понимания предложения.  



- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 

владеть навыками 
-  адекватного перевода общеупотребительных высказываний с китайского языка на русский язык и с русского на 

китайский язык, 

- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по общественно-бытовым темам.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 дис-

циплины 

Содержание раздела 

  Порядок слов в китайском 

языке 
Порядок слов, следование за каждым членом предложения. 

Грамматическая основа предложения являются подлежащее 

и сказуемое. Члены предложения.  

  Служебное слово 的 Формы и функции артикля определения, обозначение признак предмета. 

Употребление служебного слова после определения. Употребление слу-

жебного слова с двусложным прилагательным. Употребление служебно-

го слова  с принадлежностью. Употребление служебного слова с место-

имением.  

  Качественное сказуемое В предложениях с качественным сказуемым в роли сказуемого выступа-

ет прилагательное. Сказуемое отвечает на вопросы «какой? Каков?». 

Употребления сравнительных наречий 很，真，太，非常 опускается.  

  Предложения с глаголом 是 Глагол-связка  是 является составной частью именного сказуемого, зна-

чение этого глагола-связки – соединение подлежащего с именной ча-

стью. В качестве именной части могут выступать существительные, ме-

стоимения, словосочетания и даже предложения. Обычно是 не перево-

диться. Указательные местоимения в качестве подлежащего  

这，哪，那。Указательные личные местоимения и существительные в 

качестве подлежащего.  

Оформление отрицательной формы при помощи 不。    

  Вопросительные предло-

жения 

Общие сведения. Пять типов вопросительных предложений: Постановка 

вопросительной частицы 吗 в конце предложения. Постановка глагола в 

утвердительно-отрицательной форме. Специальные вопросы с изпользо-

вание вопросительных слов: 谁，什么，哪儿，多少，几，怎么, которые 

ставятся на место предполагаемого ответа. Альтернативные вопросы. 

Вопросы с обособленной вопросительной частью 好吗， 是吗， 

是不是，对吗？ 

  Предложные конструкции Предложные конструкции – это сочетание предлога с существительным 

или местоимением. Место предложной конструкции в предложении (пе-

ред глаголом). Выступает в качестве обстоятельства или дополнения. 

После предлога 在，从，给，跟。 Отрицание и наречения с 不 

  Счетные слова Употребление счетных слов с категорией количества, качества, предмета 

и лица. Употребление их после числительного, указательного местоиме-

ния, определительного местоимения. 

个，件，口，为，把，只，瓶，束，本，家，条，杯，斤，辆，张，枝

。  

  Предложения с двумя до-

полнениями после сказуе-

мого 

Употребление глаголов с двумя дополнениями, первое из которых обо-

значает субъект, второе – объект.  Первое дополнение обозначает оду-

шевленное лицо, второе предмет. Первое дополнение отвечает на вопрос 

кого, второе на вопрос что. Употребление вопросительного слова 谁 и 

什么  после дополнений. Глаголы принимающие после себя два допол-

https://lms.bspu.ru/


нения: 角，还，告诉，问，给，找，送，辅导。 

  Предложения с двумя гла-

голами в составе сказуемо-

го 

Употребление одновременно в качестве сказуемого нескольких глаголов.   

Предложение с несколькими глаголами в составе сказуемого. Оба сказу-

емых относятся к подлежащему. Сказуемое относится к подлежащему, 

второе сказуемое к первому дополнению.  

  Обозначение времени Обозначение врмени может быть выражено временными словами, обо-

ротами, сочетанием числительного со счетным словом, обозначающим 

время. Обозначение времени могут выступать в качестве подлежащего, 

сказуемого и определения. Период в сутках, Дни недели, Точное время, 

времена года. Прошлый, этот, следующий.  

  Предложение с именным 

сказуемым 

Главным компонентом с именным сказуемым становится существитель-

ное или числительное со счетным слово.  

 У Удвоение глаголов и при-

лагательных 

Глаголы употребляются в удвоенной форме. Краткость действия, непри-

нужденность действия, смягчение тона высказывания, попытка осу-

ществления действия. Схема удвоения АВАВ. Двусложные глаголы: 

帮助，保重，参观，乘坐，出发，告诉 и тд.. 

  Локативы Обозначение места расположения одного предмета относительного дру-

гого. Значение места, определения после существиетельно-

го/местоимения.  

Лекции 

- Порядок грамматической конструкции в предложении. Порядок слов, следование за каждым членом 

предложения. Грамматическая основа предложения являются подлежащее и сказуемое. Члены 

предложения. 

- Частица de/dei 的 частица принадлежности, 得 частица результата действия. Формы и функции 

артикля определения, обозначение признак предмета. Употребление служебного слова после 

определения. Употребление служебного слова с двусложным прилагательным. Употребление 

служебного слова с принадлежностью. Употребление служебного слова с местоимением. 

- Сказуемые Качества. В предложениях с качественным сказуемым в роли сказуемого выступает 

прилагательное. Сказуемое отвечает на вопросы «какой? Каков?». Употребления сравнительных 

наречий 很，真，太，非常 опускается. 

- Глагол-связка 是. В качестве именной части могут выступать существительные, местоимения, 

словосочетания и даже предложения. Обычно是 не переводиться. Указательные местоимения в 

качестве подлежащего 这，哪，那。Указательные личные местоимения и существительные в 

качестве подлежащего.  

- Оформление отрицательной формы при помощи 不 и 没。 

-   Вопросительные частицы и их употребление. Пять типов вопросительных предложений: 

Постановка вопросительной частицы 吗 в конце предложения. Постановка глагола в 

утвердительно-отрицательной форме. Специальные вопросы с использование вопросительных 

слов: 谁，什么，哪儿，多少，几，怎么, которые ставятся на место предполагаемого ответа.  

- Альтернативные вопросы. Вопросы с обособленной вопросительной частью 好吗， 是吗， 是不是，对吗？ 

- Счетные слова. Употребление счетных слов с категорией количества, качества, предмета и лица. 

Употребление их после числительного, указательного местоимения, определительного 

местоимения. 个，件，口，为，把，只，瓶，束，本，家，条，杯，斤，辆，张，枝。 

- Обозначение времени, прошлого 了， 过, настоящего在， 现在 и будущего 将来，将。   

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

  Порядок слов в китайском 

языке 
Порядок слов, следование за каждым членом предложения. 

Грамматическая основа предложения являются подлежащее 

и сказуемое. Члены предложения.  

  Служебное слово 的 Формы и функции артикля определения, обозначение признак предмета. 

Употребление служебного слова после определения. Употребление слу-

жебного слова с двусложным прилагательным. Употребление служебно-

го слова  с принадлежностью. Употребление служебного слова с место-

имением.  

  Качественное сказуемое В предложениях с качественным сказуемым в роли сказуемого выступа-

ет прилагательное. Сказуемое отвечает на вопросы «какой? Каков?». 

Употребления сравнительных наречий 很，真，太，非常 опускается.  

  Предложения с глаголом 是 Глагол-связка  是 является составной частью именного сказуемого, зна-



чение этого глагола-связки – соединение подлежащего с именной ча-

стью. В качестве именной части могут выступать существительные, ме-

стоимения, словосочетания и даже предложения. Обычно是 не перево-

диться. Указательные местоимения в качестве подлежащего  

这，哪，那。Указательные личные местоимения и существительные в 

качестве подлежащего.  

Оформление отрицательной формы при помощи 不。    

  Вопросительные предло-

жения 

Общие сведения. Пять типов вопросительных предложений: Постановка 

вопросительной частицы 吗 в конце предложения. Постановка глагола в 

утвердительно-отрицательной форме. Специальные вопросы с изпользо-

вание вопросительных слов: 谁，什么，哪儿，多少，几，怎么, которые 

ставятся на место предполагаемого ответа. Альтернативные вопросы. 

Вопросы с обособленной вопросительной частью 好吗， 是吗， 

是不是，对吗？ 

  Предложные конструкции Предложные конструкции – это сочетание предлога с существительным 

или местоимением. Место предложной конструкции в предложении (пе-

ред глаголом). Выступает в качестве обстоятельства или дополнения. 

После предлога 在，从，给，跟。 Отрицание и наречения с 不 

  Счетные слова Употребление счетных слов с категорией количества, качества, предмета 

и лица. Употребление их после числительного, указательного местоиме-

ния, определительного местоимения. 

个，件，口，为，把，只，瓶，束，本，家，条，杯，斤，辆，张，枝

。  

  Предложения с двумя до-

полнениями после сказуе-

мого 

Употребление глаголов с двумя дополнениями, первое из которых обо-

значает субъект, второе – объект.  Первое дополнение обозначает оду-

шевленное лицо, второе предмет. Первое дополнение отвечает на вопрос 

кого, второе на вопрос что. Употребление вопросительного слова 谁 и 

什么  после дополнений. Глаголы принимающие после себя два допол-

нения: 角，还，告诉，问，给，找，送，辅导。 

  Предложения с двумя гла-

голами в составе сказуемо-

го 

Употребление одновременно в качестве сказуемого нескольких глаголов.   

Предложение с несколькими глаголами в составе сказуемого. Оба сказу-

емых относятся к подлежащему. Сказуемое относится к подлежащему, 

второе сказуемое к первому дополнению.  

  Обозначение времени Обозначение врмени может быть выражено временными словами, обо-

ротами, сочетанием числительного со счетным словом, обозначающим 

время. Обозначение времени могут выступать в качестве подлежащего, 

сказуемого и определения. Период в сутках, Дни недели, Точное время, 

времена года. Прошлый, этот, следующий.  

  Предложение с именным 

сказуемым 

Главным компонентом с именным сказуемым становится существитель-

ное или числительное со счетным слово.  

 У Удвоение глаголов и при-

лагательных 

Глаголы употребляются в удвоенной форме. Краткость действия, непри-

нужденность действия, смягчение тона высказывания, попытка осу-

ществления действия. Схема удвоения АВАВ. Двусложные глаголы: 

帮助，保重，参观，乘坐，出发，告诉 и тд.. 

  Локативы Обозначение места расположения одного предмета относительного дру-

гого. Значение места, определения после существиетельно-

го/местоимения.  

  
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
49) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

50) вопросно-ответные упражнения; 

51) упражнения на подстановку ответа; 

52) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

53) обратный перевод, пересказ; 

54) составление диалогов, полилогов; 

55) перевод с китайского языка на русский язык, с русского на китайский; 

56) 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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)  литература  

1. Шафир, М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. 

– 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454(дата обраще-

ния: 09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-1184-0. – Текст : электронный. 

2. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

3 Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

 б) программное обеспечение:  

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

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

24. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

30. https://baidu.com  

31. https://www.yandex.ru 

32. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Практический курс грамматики китайского языка» призвана способствовать формированию 

основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – 

создать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной даль-

нейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского 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, мульти-

медиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 Экзамен\зачет\зачет с оценкой\Оценка. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Экзамен\зачет\зачет с оценкой\Оценка: 

Письменная часть: 

 

Примерные задания: 

 Выберите правильные ответы соответственно вопросам 

1 我家有五口人： 1够，2拉面，3爸爸，4妈妈，5姐姐，6哥哥，7弟弟，8咖啡 
2 我喜欢吃：          1米饭，2今天，3去，4拉面，5大学，6包子，7葡萄，8鸡蛋 
3 我喜欢喝：          1饺子，2包子，3绿茶，4水，5果汁 
4 你的电话号码是：1十，2一百，3一千，4八，5九，6三，7四。 
5 你去：                   1大学，2咖啡厅，3咖啡，4忙，5口，6买，7食堂，8美国 
6 我爸爸买：          1不客气，2书，3鸡肉，4工作，5羊肉，6忙，8饺子 
7 你的生日是：      1/ 15号3月，2/ 3月15号， 
8 我学习：               1中文，2德文，3俄文，4杂志，5发音，6名字 
9  今天星期几         1五         2 三   3 四星期     4 星期四  5星期七  
10 这是我：             1爸爸，2老师，3汉语，4请，5客气，6身体，7谢谢 
 

 

Выберите правильный вариант  

А份, Б正好, В找, Г双, Д浅, Е卖, Ё介绍, Ж合适, З瘦, И寄, Й的时候,К 还是, Л参加,М当, Н比较,                        О参观, П张, 

Р浇,С 顺便, Т件, Ф怎么样, Х用, Ц挤, Ч新. 

1我给你们 ______ 一下，这个是我们半的______同学。  

2 我觉得汉语的发音_____难。  

3  上课______,老师常问你问题吗?  

4 今天星期六，坐车太______，骑车去______？  

5 替我办一______事，行吗 ? 

6不去，一会儿娜塔莎来_____我。 你_____替我买几_____邮票和一_____青年报吧。  

7不，明天一个外贸代表团去上海______，我去给他们______翻译。  

8 坐飞机去______坐火车去？  

9 我______伊妹儿 给爸爸妈妈写信。  

10我去邮局______包裹。  

11我对娜塔莎说：“帮我______一下花儿，行吗？  

12这件太肥了，有没有______一点儿的？  

13这件不大不小，正______，颜色也很好看。  

14这种羽绒服怎么______？  

15你要深颜色的还是要______颜色？   

16这种鞋多少钱？ 一______两百三十五块  

17我一定______你的生日晚会  

18他的生日______是星期天.   

 

2. Счётные слова. Вставить где числа.   

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


А件，Б些，В支，Г本，Д张，Е瓶，Ё把 

都是日用品，有两1衣服，一2雨伞和一3香水，还有一4书，一5词典，两6光盘和三7笔。 

这8黑色的是什么东西？这是一9药。  

刚开学，有点儿忙。喝点儿什么？茶还是咖啡？喝10茶 

Напишите предложения:   

又。。又  _______________________________________________________ 

一点儿      _______________________________________________________ 

有点儿     _____________________________________________ 

怎么         ____________________________________________ 

怎么样    _________________________________________________ 

离。。。太远。 ______________________________________________ 

或者         ____________________________________________________ 

从            ______________________________________________________ 

往          ______________________________________________________ 

是不是 ____________________________________________________ 

 

 

5. Соберите правильно предложения   Пример 827263732 

1辆2你3蓝的4是不是5那6的？  

1 怎么2告诉3走4语言大学5去 6我7 吗8 能？  

1博物馆2白色3是 4 那5座6一 7的8就9马路10有11大楼, 12 东边。  

1 地方2东边3图书馆 4什么5是？   

1 七2米3百 4有5大概6那儿 7到8八9这儿10 从。  

 

Оценка: 

Написание тестовой контрольной работы 

我的自行车是新的，不是旧的，那辆不是我的。忽然， 

他看见了自己的自行车。我也有一辆自行车，但不是蓝色，是黑的。是一个朋友送的。这辆车不好看，但是很轻，很好骑。 

四点我去操场锻炼身体。 

五点回宿舍洗澡，洗衣服，六点半或者七点吃晚饭。晚上我做练习，写汉字，预习课文喝生词，然后看看电视，听听音乐，十一点睡觉。 

 

 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой (рассказать): 
 

57. 关于我的家. Моя семья. 

58. 我喜欢旅行 люблю путешествовать  

59. 你吃饭了吗？Давай пообедаем? 

60. 住在哪里？Ты где живешь?   

61. 我在饭店点菜。Заказал еду.  

62. 去买东西呢。Иду покупать кушать.  

63. 使用机器。Изпользуем технику.  

64. 认识你很高兴。Рад с вами познакомиться.  
 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

Отлично 90-100  



решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ОПК-3),  

индикаторы достижения: 

ОПК.3.1. Демонстрирует знание содержания, форм, методов и технологий организации учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; знает содер-

жание, формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

ОПК.3.2. Умеет определять и формулировать цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; умеет ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся. 

ОПК.3.3. Организует учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; владеет навыками использования форм, методов, приемов и средств организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями ; способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний (ОПК-8) 

индикаторы достижения: 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической деятельности; 

подбирает и трансформирует научные знания для проектирования деятельности педагога. 

ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; владеет способами соотнесения научно-

теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта; навыками определения компонентов структуры и функций педагогической деятельности. 

ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей педагогической деятельно-

сти; умеет интерпретировать ценностные ориентации педагогической профессии, структуру профессиональной де-

ятельности и основы педагогического мастерства учителя. 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 360 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (270 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 китайского языка» относится к  обязательной части учебного плана».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- части речи, грамматическими свойствами предложений;  

- слова и способы словообразования;  

- основную базу для устного и письменного общения;  

- грамматические основы;  

- применять на практике этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

- технику грамматики и обработку его результатов; 

- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления результатов;  

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

- способы представления результатов исследовательской работы; 

- существенные особенности грамматического строя китайского 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 китайском языках. 

уметь  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на а китайском языке;  

- обнаруживать ошибки в своих и чужих устных и речевых высказываниях и исправлять замеченные ошибки. 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения исследования; 



- применять грамматические правила, для передачи правильного понимания предложения.  

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 

владеть навыками 
-  адекватного перевода общеупотребительных высказываний с китайского языка на русский язык и с русского на 

китайский язык, 

- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по общественно-бытовым темам.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 дисци-

плины 

Содержание раздела 

你好 

1 你好 Лексика: понятия знакомства, рассказ о себе и 

собеседнике. 

Фонетика: правильное произношение слогов, 

тонов, разделение по интонации, и ударениям.     

Грамматика: Правильное грамматическое предложе-

ние с предлогами 呢. Грамматическая конструкция по 

правилам китайского языка. Употребление счетных 

слов от 1-100.  

Иероглифы и выражения для заучивания.  

Прописи: правильное написание черт.  

Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

 

2 

汉语不太难 Лексика связанная с разговором о китайском языке. 

Заучивания иероглифов для общения и знакомства с 

иероглификой. 

Фонетика: правильное произношение слогов, тонов, 

разделение по интонации, и ударениям.  

难，不太。Zhao，zhai，zhei 

Прописи: правильное написание черт.  

Тексты для чтения, а также аудирования, 

для   соответствующего уровня 

правильного произношения тонов и 

иероглифов.  
3 明天见 

 

Лексика связанная с изучением китайского языка. 

Разбор и заучивание других языков: 

英文，阿拉伯语，西班牙语，韩国语，日语，德语. Разбор ситу-

ации похода на почту, и отправки посылки, а также 

употребления необходимой лексики. Заучивания 

иероглифов для общения и знакомства с иероглифи-

кой. Прощания и встречи на следующий день.  

Фонетика: правильное произношение слогов, тонов, 

разделение по интонации, и ударениям.  

Cha，che，she，zhen，zhang.  

Прописи: правильное написание черт.  

Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

4 你去哪儿 Лексика связанная с днями, неделей, месяцами, похо-

дом и возвращением с\из банка, почты, университета. 

https://lms.bspu.ru/


Грамматика: Конструкция xx不xx. 会不会，回不回. 

Фонетика: правильное произношение слогов, тонов, 

разделение по интонации, и ударениям.  Re, ren, rang, 

reng, rong.  

Прописи: правильное написание черт. 

Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

5 这是王老师 Лексика связанная cо знакомством посторонего 

человека или еще кого-либо с кем-то, Ситуация: 

знакомства моего отца с моим учителем.  

Грамматика: разбор употреления конструкции 

坐，请坐，请上坐.   

Разбор числ от 1-10 на примере пальцев. Изучение 

передачи количества чего-нибудь посредством паль-

цев. 

Фонетика: правильное произношение слогов, тонов, 

разделение по интонации, и ударениям.  Zhu, zhua, 

zhuo, zhui, hui, chun.  

Прописи: правильное написание черт. 

Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

6 我学习汉语，这是什么书 Лексика связанная со знакомством с людьми, расска-

зе о себе и что изучаю. А также о книгах, кому при-

надлежат, на каком языке и тд.. 

Грамматика: разбор грамматичических неизменяе-

мых конструкций 叫什么名字， 我叫， 

我名字叫。这是什么。。.  

Прописи: правильное написание черт. 

Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

7 你吃什么 Лексика: названия еды, фруктов и овощей 

葡萄，香蕉，西瓜，梨子，桃，草莓, супов, и др сьесной 

продукции. Ситуация: заказ еды в ресторане. Знаком-

ство в техникой: ПК, магнитофоном, ТВ, радио.  

Модуляция интонаций с иероглифом 一. Изменением 

тональности в произношение при сочетании с други-

ми иероглифами. профессий связанных с 

кинематографом, название основных видов фильмов. 

Прописи: правильное написание черт.  

Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

8 苹果一斤多少钱 Лексика из области ситуации покупки товара в 

магазине, на базаре. Передача спора и снижения цены 

на тот или иной товар.  

Грамматика: правильное употребления 

грамматической контрукции иероглифов 几， 

多少，给，换，块，元，找.  

Прописи: правильное написание черт.  

Модальная частица 吧。Его употребление,  

Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

9 我换人民币 Лексика  отражающая  обмен денег в банке. Тради-

ционное употребление китайской иероглифики в 

банке и простых иероглифов. Употребление числи-

тельных от 1000 и до 1 миллиона.  

Граматика:  1001, 1010, 10101, 40234.  

Модуляция 3го тона при сочетании со 2м и 

2мя 3и тонами в слогах.  

Прописи: правильное написание черт 



Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

10 他住哪儿 Лексика  отражающая  национальную черты в 

названиях зданий, употребление чисел и нумераций в 

офисах, подъездах, телефонах, автобусах.  

Граматика:  +7972628383, 15 дом, 4 

подьезд, 8 квартира, 35 автобус.  

Прописи: правильное написание черт 
Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

11 我们都是留学生, 你也是中国人吗 Лексика навыка разговора с иностранцами и 

представление и себе как о иностранце или 

наоборот.  

Граматика: употребление грамматической 

конструкции с вопросительной модальной 

частицей ма 吗, 也，都，和。  

Прописи: правильное написание черт 
Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

12 你在哪儿学习 Лексика в сравнительном анализе себя, 

предметов и ситуации с употреблением 

иероглифа и конструкций 。。比较。。
навыка разговора с иностранцами и 

представление и себе как о иностранце или 

наоборот.  

Граматика: заучивание и использование 

грамматической конструкции предложения: 

Я ГДЕ, Я ГДЕ ЧТО ДЕЛАЮ. 我在哪儿， 

我在。。做什么？  

Прописи: правильное написание черт 
Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

13 这个黑箱子很重，这是不是中药。 Лексика ситации в прохождении границы и 

таможни, и разбор объяснение о том или 

ином предмете в чемодане у пассажира.  

Граматика: разбор употребления универ-

сальной частицы 个  

Прописи: правильное написание черт 
Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

14 你的身体好吗？你的车是新的还是旧的 Лексика традиционного приветствия и забо-

ты о здоровье. Приглашении выпить чай или 

кофе. Употребления цвета 黑，蓝，黄，

灰，绿.  

Граматика: употребление и разграничении 

конструкций  还是, 有点儿，一点儿 

Прописи: правильное написание черт 
Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

15. 你家有几口人，你们公司有多少职员 

15.1 你家有几口人，你们公司有多少职员 Лексика традиционного китайского знаком-



ства с семьей, рассказ о ней. Ситуации: «я в 

китайской семье», «рассказ о своей семье по 

фотографии».    

Прописи: правильное написание черт 
Тексты для чтения, а также аудирования, для   

соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

Лекции 

- Добрый день. 

- Лексика: понятия знакомства, рассказ о себе и собеседнике. 

- Фонетика: правильное произношение слогов, тонов, разделение по интонации, и ударениям.     

- Грамматика: Правильное грамматическое предложение с предлогами 呢. Грамматическая 

конструкция по правилам китайского языка. Употребление счетных слов от 1-100.  Иероглифы 

и выражения для заучивания.  Прописи: правильное написание черт.  

- Тексты для чтения, а также аудирования, для   соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

- Чинайский лёгкий. Лексика связанная с разговором о китайском языке. Заучивания иероглифов 

для общения и знакомства с иероглификой. Фонетика: правильное произношение слогов, 

тонов, разделение по интонации, и ударениям.  难，不太。Zhao，zhai，zhei Прописи: правильное 

написание черт.  

- Тексты для чтения, а также аудирования, для   соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

- До завтра. Лексика связанная с изучением китайского языка. Разбор и заучивание других 

языков: 英文，阿拉伯语，西班牙语，韩国语，日语，德语. Разбор ситуации похода на почту, и отправки 

посылки, а также употребления необходимой лексики. Заучивания иероглифов для общения и 

знакомства с иероглификой. Прощания и встречи на следующий день.  Фонетика: правильное 

произношение слогов, тонов, разделение по интонации, и ударениям.  

Cha，che，she，zhen，zhang. Прописи: правильное написание черт.  

- Тексты для чтения, а также аудирования, для   соответствующего уровня правильного 

произношения тонов и иероглифов. 

- ты где живёшь? Лексика  отражающая  национальную черты в названиях зданий, употребление чисел и 

нумераций в офисах, подъездах, телефонах, автобусах.  

- Граматика:  +7972628383, 15 дом, 4 подьезд, 8 квартира, 35 автобус. Прописи: правильное написание 

черт 

- Тексты для чтения, а также аудирования, для   соответствующего уровня правильного произношения 

тонов и иероглифов.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных/практических работ 

Сочинения:  

- 叫什么名字 

-  рассказе о себе 

- в ресторане заказываю еду. 

- на базаре покупаю.  

- что кушаем.  

Письменно:  

- Разбор числ от 1-10000  

- Прослушивание Текстов для чтения, а также аудирования, для   соответствующего уровня правильного произноше-

ния тонов и иероглифов. 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
57) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

58) вопросно-ответные упражнения; 

59) упражнения на подстановку ответа; 

60) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

61) обратный перевод, пересказ; 

62) составление диалогов, полилогов; 

63) перевод с китайского языка на русский язык, с русского на китайский; 

64) 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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) литература  

1. Шафир, М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. 

– 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454(дата обраще-

ния: 09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-1184-0. – Текст : электронный. 

2. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

3 Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

  

 б) программное обеспечение:  

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

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

27. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

33. https://baidu.com  

34. https://www.yandex.ru 

35. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Практический курс китайского языка» призвана способствовать формированию основных спе-

циальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать ос-

нову для дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей язы-

ковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной 

дисциплины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инно-

вационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-

методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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\ оценка. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачет с оценкой\ оценка: 

Письменная часть: 

 

Примерные задания: 

 Выберите правильные ответы соответственно вопросам.  (10 баллов) 

1 我家有五口人： 1够，2拉面，3爸爸，4妈妈，5姐姐，6哥哥，7弟弟，8咖啡 
2 我喜欢吃：          1米饭，2今天，3去，4拉面，5大学，6包子，7葡萄，8鸡蛋 
3 我喜欢喝：          1饺子，2包子，3绿茶，4水，5果汁 
4 你的电话号码是：1十，2一百，3一千，4八，5九，6三，7四。 
5 你去：                   1大学，2咖啡厅，3咖啡，4忙，5口，6买，7食堂，8美国 
6 我爸爸买：          1不客气，2书，3鸡肉，4工作，5羊肉，6忙，8饺子 
7 你的生日是：      1/ 15号3月，2/ 3月15号， 
8 我学习：               1中文，2德文，3俄文，4杂志，5发音，6名字 
9  今天星期几         1五         2 三   3 四星期     4 星期四  5星期七  
10 这是我：             1爸爸，2老师，3汉语，4请，5客气，6身体，7谢谢 
 

 

Выберите правильный вариант  (18 баллов) 

А份, Б正好, В找, Г双, Д浅, Е卖, Ё介绍, Ж合适, З瘦, И寄, Й的时候,К 还是, Л参加,М当, Н比较,                        О参观, П张, 

Р浇,С 顺便, Т件, Ф怎么样, Х用, Ц挤, Ч新. 

1我给你们 ______ 一下，这个是我们半的______同学。  

2 我觉得汉语的发音_____难。  

3  上课______,老师常问你问题吗?  

4 今天星期六，坐车太______，骑车去______？  

5 替我办一______事，行吗 ? 

6不去，一会儿娜塔莎来_____我。 你_____替我买几_____邮票和一_____青年报吧。  

7不，明天一个外贸代表团去上海______，我去给他们______翻译。  

8 坐飞机去______坐火车去？  

9 我______伊妹儿 给爸爸妈妈写信。  

10我去邮局______包裹。  

11我对娜塔莎说：“帮我______一下花儿，行吗？  

12这件太肥了，有没有______一点儿的？  

13这件不大不小，正______，颜色也很好看。  

14这种羽绒服怎么______？  

15你要深颜色的还是要______颜色？   

16这种鞋多少钱？ 一______两百三十五块  

17我一定______你的生日晚会  

18他的生日______是星期天.   

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. Счётные слова. (10 баллов)      А件，Б些，В支，Г本，Д张，Е瓶，Ё把 

都是日用品，有两1衣服，一2雨伞和一3香水，还有一4书，一5词典，两6光盘和三7笔。 

这8黑色的是什么东西？这是一9药。  

刚开学，有点儿忙。喝点儿什么？茶还是咖啡？喝10茶 

Напишите предложения: (10 баллов) 

又。。又  _______________________________________________________ 

一点儿      _______________________________________________________ 

有点儿     _____________________________________________ 

怎么         ____________________________________________ 

怎么样    _________________________________________________ 

离。。。太远。 ______________________________________________ 

或者         ____________________________________________________ 

从            ______________________________________________________ 

往          ______________________________________________________ 

是不是 ____________________________________________________ 

 

 

5. Соберите правильно предложения (10 баллов). Пример 827263732 

1辆2你3蓝的4是不是5那6的？  

1 怎么2告诉3走4语言大学5去 6我7 吗8 能？  

1博物馆2白色3是 4 那5座6一 7的8就9马路10有11大楼, 12 东边。  

1 地方2东边3图书馆 4什么5是？   

1 七2米3百 4有5大概6那儿 7到8八9这儿10 从。  

 

Оценка: 

Написание тестовой контрольной работы 

我的自行车是新的，不是旧的，那辆不是我的。忽然， 

他看见了自己的自行车。我也有一辆自行车，但不是蓝色，是黑的。是一个朋友送的。这辆车不好看，但是很轻，很好骑。 

四点我去操场锻炼身体。 

五点回宿舍洗澡，洗衣服，六点半或者七点吃晚饭。晚上我做练习，写汉字，预习课文喝生词，然后看看电视，听听音乐，十一点睡觉。 

 

 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
 

65. 关于我的家.  

66. 我喜欢旅行 

67. 你吃饭了吗？ 

68. 住在哪里？ 

69. 我在饭店点菜。 

70. 去买东西呢。 

71. 使用机器。 

72. 认识你很高兴。 
 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен- Творческая деятель- Включает нижестоящий уровень. Отлично 90-100  



ный ность  Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 
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1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний (ОПК-8): 
индикаторы достижения 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической деятельности; 

подбирает и трансформирует научные знания для проектирования деятельности педагога. 

ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; владеет способами соотнесения научно-

теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта; навыками определения компонентов структуры и функций педагогической деятельности. 

ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей педагогической деятельно-

сти; умеет интерпретировать ценностные ориентации педагогической профессии, структуру профессиональной де-

ятельности и основы педагогического мастерства учителя. 

 

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
индикаторы достижения:  

УК.4.1.Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и невербальными средствами вза-

имодействия с партнерами; знает нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи; сущ-

ность и принципы деловой коммуникации; невербальные средства коммуникации. 

УК.4.2. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на государственном и иностранном 

языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами, осуществляет деловую коммуни-

кацию на государственном и иностранном(ых) языке(ах); умеет составлять устные и письменные тексты де-

лового характера в соответствии с языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией 

общения; владеет основами деловой этики и речевой культуры; умеет распознавать, комментировать и ис-

правлять речевые и коммуникативные ошибки в устной и письменной речи 

УК.4.3. Использует современные цифровые средства и сервисы для подготовки материалов и осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах; умеет использовать современные цифровые средства 

для наглядного представления информации и деловой коммуникации, работать с системами цифровых услуг 

и сервисов; знает функциональные возможности сервисов передачи графической, аудио, видео и текстовой 

информации; владеет навыками представления и передачи деловой информации с помощью программных 

средств 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 288 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (216 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 

ним. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и практика перевода китайского языка» относится к  обязательной части учебного плана».  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения 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 кур-

сов 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 навыками 



- владение системой знаний о языке на фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом уровнях 

- навыками редактирования своих и чужих переводов текстов профессионального и социально значимого  содержа-

ния, 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 вза-

имодействию..  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 

университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 
6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Перевод как объект линг-

вистического исследова-

ния 

Психолингвистические основы процессов генерации и восприятия 

текста. Коммуникативная установка и профессиональная компетен-

ция автора и переводчика. Референтная ситуация и способ ее отра-

жения в тексте. Тезаурус автора и реципиента. Особенности вербаль-

ной коммуникации в разных языках. 

2. Лингвосемиотические 

аспекты перевода 

Структура текста как отражение референтной ситуации. Семиотиче-

ское представление об элементах текста. Структурно-семантическая 

организация текста. Жанровые характеристики текстов.  

3. Текстологические аспек-

ты перевода 
Типологизация переводов. Способы анализа текста при 

устном и письменном переводе. Принципы и правила ра-

боты при устном последовательном переводе. Особенно-

сти переводческой скорописи. Методы компрессии и 

трансформации.  
4. Культурологические ас-

пекты перевода 
Лингвистическая классификация функциональных сти-

лей.  Жанрово-стилистическая классификация перево-

дов. Межъязыковая интерференция. 
5 Прагматические аспекты 

перевода 
Прагматический потенциал высказываний. Виды прагма-

тической адаптации при переводе. Адекватность и экви-

валентность при переводе. 
6. Методы описания 

процесса перевода 

Ситуативная модель перевода. Трансформационная мо-

дель перевода. Семантическая модель перевода. 
Лекции 

- Психолингвистические основы процессов генерации и восприятия текста.  

- Коммуникативная установка и профессиональная компетенция автора и переводчика.  
- Референтная ситуация и способ ее отражения в тексте. Тезаурус автора и реципиента.  
- Особенности вербальной коммуникации в разных языках. 
- Структура текста как отражение референтной ситуации.  
- Семиотическое представление об элементах текста.  
- Структурно-семантическая организация текста.  
- Жанровые характеристики текстов. 
- Типологизация переводов.  
- Способы анализа текста при устном и письменном переводе.  
- Принципы и правила работы при устном последовательном переводе.  
- Особенности переводческой скорописи.  
- Методы компрессии и трансформации. 

https://lms.bspu.ru/


- Лингвистическая классификация функциональных стилей.   
- Жанрово-стилистическая классификация переводов.  
- Межъязыковая интерференция. 
- Прагматический потенциал высказываний.  
- Виды прагматической адаптации при переводе.  
- Адекватность и эквивалентность при переводе. 

 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

Тема 1: Лингвосемиотические аспекты перевода 

Вопросы для обсуждения: 

Структурно-семантическая организация текста. Жанровые характеристики текстов.  

Тема 2: Текстологические аспекты перевода 

Вопросы для обсуждения: 

Типологизация переводов. Способы анализа текста при устном и письменном переводе. 

Тема 3: Культурологические аспекты перевода 

Вопросы для обсуждения: 

Жанрово-стилистическая классификация переводов. Межъязыковая интерференция. 

Тема 4: Прагматические аспекты перевода 

Вопросы для обсуждения: 

Виды прагматической адаптации при переводе. Адекватность и эквивалентность при пере-

воде. 

Тема 5: Методы описания  
процесса перевода 

Вопросы для обсуждения: 

Моделирование переводческого процесса. Ситуативная, трансформационная и семантическая модели перево-

да 

 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных/практических работ 

Наименование раздела дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Лингвосемиотические аспекты 

перевода 

Структурно-семантическая организация текста. Жанровые характеристики 

текстов.  

Текстологические аспекты пе-

ревода 
Типологизация переводов. Способы анализа текста при устном 

и письменном переводе. 
Культурологические аспекты 

перевода 

Жанрово-стилистическая классификация переводов. Межъязыковая интер-

ференция. 

Прагматические аспекты пере-

вода 

Виды прагматической адаптации при переводе. Адекватность и эквивалент-

ность при переводе. 

Методы описания  

процесса перевода 

Моделирование переводческого процесса. Ситуативная, трансформационная 

и семантическая модели перевода 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
Подготовка сообщений на темы 

-Общая теория перевода в трудах зарубежных исследователей 

- Аспекты теории перевода в работах английских и американских переводоведов 

- Типы перевода по объему передачи содержания оригинала;  

- Межъязыковые лексические и грамматические соответствия как фактор перевода 

- Письменный перевод связанных научных текстов общим объемом 10-15 печатных страниц 

 

Для самостоятельной подготовки к освоению учебного материала студентам предлагается список специальных 



вопросов для изучения отдельных проблемных вопросов дисциплины общей трудоемкостью 18 часов, а именно: 

 

1. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала. 

2. Актуальное членение высказывания в переводе. 

3. Адекватность и эквивалентность перевода. 

4. Переводческая деятельность в современном мире. 

5. Фразеологический аспект перевода. 

6. Социокультурныйаспект в переводе. 

7. Когнитивные компоненты рекламного текста. 

8. Эквивалентностьслов, понятий, реалий. 
 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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) литература  

1 Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

2. Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 1) Пекинский языковой университет Beijing Language 

and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г. 

 б) программное обеспечение:  

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

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

30. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

36. https://baidu.com  

37. https://www.yandex.ru 

38. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Теория и практика перевода китайского языка» призвана способствовать формированию основ-

ных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – со-

здать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальней-

шей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освое-

ние данной дисциплины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и примене-

нием инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиа-

проекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 Экзамен\зачет с оц.\Оценка. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Экзамен\зачет с оц.\Оценка: 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и критерии 

оценивания: 

Текущий контроль: 

 индивидуальный опрос на занятиях 

 контрольные и самостоятельные работы 

 тестирование в компьютерном формате 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций проводится как в письменной, 

так и в устной форме. Проведение разных по форме и по объему письменных работ (письменные опросы по материа-

лам лекций, контрольные работы, переводческие диктанты) дисциплинирует студента и дает основания для объектив-

ной оценки уровня сформированности требуемых компетенций каждого студента, позволяет самому студенту пред-

ставить реальный уровень своих компетенций, стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 

 

Промежуточный контроль: 

 Экзамен\зачет с оценкой\Оценка: 

Дисциплина завершается зачетом в 4 семестре, на котором проверяются: 

- умение использовать различные источники информации для формирования теоретических и практических зна-

ний; 

- навыки предпереводческого и переводческого анализа аутентичного текста. 

 

Зачет с оценкой и оценка включает: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Анализ письменных переводов (задания для самостоятельной работы). 

3. Практическое задание (перевод печатного текста с листа разной жанровой направленности). 

На экзамене студент должен давать развернутые ответы на теоретические вопросы, приводя достаточное ко-

личество языковых примеров. Практическое задание включает как навыки перевода с листа и устного последователь-

ного перевода, так и умение находить адекватные переводческие решения. При подготовке к экзамену по  дисци-

плине «Теория и практика перевода» необходимо, прежде всего, овладеть основными понятиями данной дисциплины.  

https://lms.bspu.ru/
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Студент аттестуется при выполнении следующих условий: 

 наличие записей лекций по данной дисциплине; 

 наличие конспектов по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

 наличие выполненных самостоятельно практических заданий; 

 активной работы на семинарских занятиях; 

 успешное выполнение 2/3 объема заданий зачетной работы.  

 

Критерии оценивания: 

Устный ответ о чём контракт – 100 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа      А.С. Ковалева  

Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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2. Целью дисциплины является развитие  
- Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8) 
- индикаторы достижения:  

- ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической 

деятельности; подбирает и трансформирует научные знания для проектирования деятельности 

педагога;  

- ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; владеет способами 

соотнесения научно-теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в соответствии с 



требованиями профессионального стандарта; навыками определения компонентов структуры и 

функций педагогической деятельности. 

- ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей 

педагогической деятельности; умеет интерпретировать ценностные ориентации педагогической 

профессии, структуру профессиональной деятельности и основы педагогического мастерства учителя. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 216 акаде-

мическим часам продолжительностью 45 минут (162 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контакт-

ной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подго-

товку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Фонетика китайского языка» к  обязательной части учебного плана.   

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы: 

в результате обучения студент должен: 

Знать: 

 фонетические явления китайского языка;  

 способы интерпретации фонетического материала разного уровня сложности; 

Уметь: 

 определять, графически представлять фонетические явления в устных и письменных 

речевых высказываниях на китайском языке;  

 объяснить фонетические явления с учетом познавательных особенностей обучающихся;  

 вычленять правильный тон и смысл иероглифа в предложении.  
Владеть: 

 навыками китайского произношения   с соблюдением особенностей интонации и тонов; 

 навыками коррекции и комментирования фонетических ошибок. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6.  Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Органы речи и их функции Наименование активных органов речи, их функции и особенности 

работы в китайской 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 щелевые согласные. Но-

совые. Инициали и финали. Слога пиьином.  Тона высокого по-

рядка, низкого-обрубающего, вопросительно-возвышающие, и тя-

нущиеся. Соединение гласных в дифтонги и трифтонги происходит 

по определенным правилам.  

3. Ассимиляция и аккомодация Понятие ассимиляции и аккомодации. Палатализация  согласных. 

Отсутствие палатализации перед гласными переднего ряда. Тем-

ный и светлый оттенки [l].. Потеря аспирации и взрыва. Связыва-

ние слов. Сопутствующие ассимилятивные явления. Элизия Носо-

вой, фрикативный и латеральный взрывы. Фонетический анализ 

текста (ассимилятивные и аккомодационные явления)  

4. Базовые интонационные поня-

тия 

Понятие о тоне. Понятие об интонационной группе и интонацион-

ной структуре синтагмы. Ядро, предударная часть, шкала, заядер-

ная часть как основные элементы интонационной структуры. 

Сложные и простые интонационные структуры. Фразовое ударение 

и редукция сложных слов.  

https://lms.bspu.ru/


5. Реализация основных интонаци-

онных явлений 

Употребление нисходящего,  восходящего и нисходяще-

восходящего терминальных тонов в различных коммуникативных  

типах предложений. Интонация побудительных высказываний, 

обращений, разделительных, общих, специальных, альтернативных 

вопросов вопросов. Основы ритмической организации фразы. Ак-

центные типы слов в китайском языке. Скользящая шкала.  

6. Интонация высказываний с не-

конечными 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 ре-

чи. Интонация утверждений. Импликационные утверждения. Ин-

тонация прямого обращения. Интонация утверждений с дружеской 

импликацией. 

7. Транскрибирование и интониро-

вание 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; закончен-

ные и незаконченные интонационные группы. Функции интона-

ции: синтаксическая (грамматическая), коммуникативная, модаль-

ная, смысловая. 

9. Структура и функции 

ударения высказывания 

Акцентное ударение высказывания. Фонетическая 

характеристика. Функции акцентного ударения 

высказывания. Место акцентного ударения в китайском 

предложении. Фонетическая характеристика словесного 

ударения в китайском и русском языках.  

Особенности акцентного ударения высказывания в 

китайском 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 неядер-

ные слоги. Ударные и частично ударные слоги. Связь акцентного 

ударения со структурой интонационной группы. 

10 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 китайском и русском языках. Понятие 

«ударная группа». Предударные и заударные слоги. 

Ритмическая организация текста и словесное ударение. 

Градация ударения в китайском слове. Ударение в 

простых, производных и сложных словах. 

Смыслоразличительные возможности словесного 

ударения в китайском языке. 
Ритмическая организация текста и акцентное ударение высказыва-

ния. Факторы, определяющие ударность/неударность знаменатель-

ных слов в предложении.  

11 Типы шкал и принципы их 

классификации 

Типы шкал в китайской 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 характери-

стики. Употребление в различных коммуникативных типах пред-

ложений. Семантическое содержание шкал. 

12 Основные интонационные 

образцы китайской 

интонации 

Основные интонационные структуры в китайском языке. Принци-

пы классификации основных интонационных структур: тип шкалы, 

характеристика ядерного тона. Стилистическая окраска основных 

интонационных структур.  

13 Экспрессивные средства 

китайской интонации 

Эмфатические статические тоны китайской интонации. 

Комбинация эмфатического статического тона с 

различными кинетическими тонами. Эмфатические 

кинетические тоны китайской 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 

китайской интонации.  
Сложные кинетические тоны как эмфатическое средство китайской 

интонации. Анатомия сложного кинетического тона.  

 Лекции 

- Введение в фонетику китайского языка.  

- Наименование активных органов речи, их функции и особенности работы в китайской артикуляции в отличие 

от русской. Пассивные органы речи, их назначение.  

- Дефиниции согласных фонем. Шумные и сонорные согласные. Глухие и звонкие согласные.  

- Смычные и щелевые согласные. Носовые.  

- Инициали и финали. Слога пиьином.  Тона высокого порядка, низкого-обрубающего, вопросительно-

возвышающие, и тянущиеся.  

- Соединение гласных в дифтонги и трифтонги происходит по определенным правилам. 

- 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) 

- Употребление нисходящего,  восходящего и нисходяще-восходящего терминальных тонов в различных 

коммуникативных  типах предложений.  

- Интонация побудительных высказываний, обращений, разделительных, общих, специальных, альтернативных 

вопросов вопросов.  

- Основы ритмической организации фразы. Акцентные типы слов в китайском языке. Скользящая шкала. 

- 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. 

- Особенности ритмической организации  английского текста. Изменение словесного ударения под влиянием 

ритмической тенденции. Сравнительная характеристика  качественной и количественной редукции 

безударных гласных в китайском и русском языках. Понятие «ударная группа». Предударные и заударные 

слоги. 

- Ритмическая организация текста и словесное ударение. Градация ударения в китайском слове. Ударение в 

простых, производных и сложных словах. Смыслоразличительные возможности словесного ударения в 

китайском языке. 

- Ритмическая организация текста и акцентное ударение высказывания. Факторы, определяющие 

ударность/неударность знаменательных слов в предложении. 

 

Практика 

- Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

- Тема 1: Органы речи и их функции 

- Вопросы для обсуждения:  

- Наименование органов речи. Классификация, функции и особенности работы органов речи в китайской 

артикуляции (в сопоставлении с русской). 



- Тема 2: Классификация звуков 

- Вопросы для обсуждения:  

- Дефиниции согласных фонем. Принципы классификации китайских согласных. Шумные и сонорные 

согласные. Глухие и звонкие. Смычные и щелевые. Щипящие, предыхательные. 

- Тема 3: Базовые интонационные понятия 

- Вопросы для обсуждения:  

- Понятие о тоне. Понятие об интонационной группе. Понятие об интонационной структуре. Фразовое ударение 

и редукция служебных слов. Особенности транскрибирования служебных слов во фразах. 

- Тема 4: Реализация основных интонационных явлений 

- Вопросы для обсуждения:  

- Употребление терминального нисходящего тона в разделительных вопросах и  побудительных 

высказываниях.  Основы ритмической организации фразы. Акцентная группа. Проклитики и энклитики. 

Понятие изохронности. 

- Тема 5: Интонация высказываний с неконечными интонационными группами 

- Вопросы для обсуждения: 

- Интонация неконечных частей высказываний. 

- Определение интонации неконечных частей высказываний в текстах упражнений. 

- Интонация вводных слов. Зависимость интонации вводных слов от их места во фразе. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

3 семестр 

Органы речи и их функции Наименование органов речи 

Классификация, функции и особенности работы органов речи в китайской 

артикуляции (в сопоставлении с русской). 

Классификация звуков Дефиниции согласных фонем. Принципы классификации китайских со-

гласных. 

Шумные и сонорные согласные. Глухие и звонкие. Смычные и щелевые. 

Щипяхие, Предыхательные.  

Монофотонги, дифтонги, дифтонгоиды. 

Гласные переднего, среднего и заднего рядов. 

Тона, инициалии высокого, низкого и среднего подъема. Долгота гласных. 

Отсутствие твердого приступа. 

ЭРизация [ r ] Фонетический анализ текста. 

Базовые интонационные 

понятия 

Понятие о тоне. Нисходящий кинетический тон. 

Понятие об интонационной группе. Понятие об интонационной структуре. 

Элементы интонационной структуры: ядро, предударная часть, шкала. Ин-

тонирование синтагм. 

Фразовое ударение и редукция служебных слов. Особенности транскриби-

рования служебных слов во фразах. 

Модульная работа 

Высота голоса как основная характеристика интонации. Градация высоты 

голоса в рамках диапазона говорящего. Направления изменения высоты 

голоса. 

Транскрибирование текстов. Особенности транскрибирования фонем в 

сильных и слабых позициях. 

Модульная работа 

Реализация основных 

интонационных явлений 

Употребление терминального нисходящего тона в разделительных вопро-

сах и  побудительных высказываниях. Смешанная шкала. Интонация 

обращения. 

Основы ритмической организации фразы. Акцентная группа. Проклитики 

и энклитики. Понятие изохронности. 



Акцентные типы слов в китайском языке. Слова с двумя ударениями. Вы-

сокий восходящий тон в разделительных вопросах. Ударность местоиме-

ний some, any. 

Употребление высокого терминального тона в сложносочиненных пред-

ложениях. 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 вопро-

сах. 

Интонация специальных вопросов. Вариативность интонации в специаль-

ных вопросах. Ударность предлогов в конечной позиции. Интонация 

альтернативных вопросов. 

Нисходяще-восходящий терминальный тон. 

Нисходяще-восходящий терминальный тон в повествовательных фразах. 

Скользящая шкала. 

Слова с двумя ударениями в связной речи. 

Интонация высказываний с 

неконечными интонационны-

ми группами 

Интонация неконечных частей высказываний. 

Определение интонации неконечных частей высказываний в текстах 

упражнений. 

Интонация вводных слов. Зависимость интонации вводных слов от их ме-

ста во фразе. 

Позиционная зависимость интонации слов автора и косвенной речи. 

Интонация прямого обращения. 

Интонация утверждений. Импликационные утверждения. Интонация 

утверждений с дружеской импликацией. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, подготовку к занятиям, 

выполнение устных и письменных заданий. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее закрепление и автоматизацию 

произносительных навыков, аудирования, умения транскрибировать и интонировать звучащий и письменный текст.  

Самостоятельной работа студентов включает: 

3. регулярное прослушивание аудиозаписи с фонетическими упражнениями; 

Прослушивание может быть как пассивным, так и активным (проговаривание за диктором фраз и имитация интона-

ции); 

4. выполнение домашних упражнений на тренировку артикуляции;  

5. заучивание стихов, песен, текстов монологического и диалогического характера; 

6. 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 литература   

1. Хань Даньсин, Практическая фонетика современного китайского языка Путунхуа : учебное пособие : [12+] 

/  Хань Даньсин. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 208 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574421 (дата обращения: 05.09.2020). – ISBN 978-5-9925-1144-4. – 

Текст : электронный. 

2. Николаев, А.М. Китайский язык : учебное пособие / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2014. – 118 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438356 (дата 

обращения: 05.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9590-0625-9. – Текст : электронный. 

3 Китайский язык : вводный курс: учебное пособие 

Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

05.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

            программное обеспечение:  

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

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

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

 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

13. http://www.consultant.ru  

14.  http://www.garant.ru  

15. http://fgosvo.ru 

16. http://baidu.com 

17. http://wikihsk.ru/ 

 

8.  Материально–техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование:  

Персональный компьютер, колонки, интерактивная доска, проектор, доступ во всемирную сеть.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличитель Ruby; Прин-

тер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишу-

щая 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 автоматизиро-

ванный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специализиро-

ванная 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 «Фонетика китайского языка» призван способствовать ознакомлению с 

базовыми понятиями современной китайской 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.  

Изучение курса строится на системной, регулярной работе как с учебниками и пособиями, 

так и с аудиоматериалами, предлагаемыми для прослушивания и имитации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://learningenglish.voanews.com/
http://wikihsk.ru/


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, learning Chinese Overseas Textbook, Learning Chinese Though 

Stories 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 оценки экзамен. Оценочные материалы текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в письменной и устной формах: тесты, контрольные работы и устных отве-

тов в виде воспроизведения текста с соблюдением фонетических требований. 

В рамках экзамена проверяются знания теоретического материала (основная терминология, классификация, фоне-

тические правила и т.д.), умение транскрибировать тексты на слух, определять основные фонетические явления, вос-

производить наизусть заученные тексты.   

 

Структура экзамена:  

1). Теоретический вопрос (например, что такое палатализация) 

2). Прочитать текст по разметке или найти в тексте фонетические явления и объяснить их. 

3)  Стихотворение (диалог) наизусть (декламация). 

Экзамен выставляется с учетом работы студента в течение семестра и накопленных баллов 
за выполнение заданий в контрольные точки. Удельный вес контрольных точек составляет соответ-
ственно 35% -1 точка, 35 % - 2 точка, 30% - 3 точка (ответ на зачете). Студент получает оценку «за-
чтено», если суммарный балл составляет 50-100 баллов. Оценка «незачтено» выставляется, если 
суммарный балл составляет менее 50 баллов. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

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 китайской интонации и её функции в процессе коммуникации. 

10. Основные компоненты просодической структуры английского языка. 

11. Статический и кинетические тоны как основные элементы китайской интонации. 

12. Структурные и семантические варианты восходящего тона.  

13. Структурные и семантические варианты нисходящего тона. 

14. Структурные и семантические варианты, осходящее-нисходящего тона. 

15. Структурные и семантические варианты нисходяще-восходящего тона. 

16. Особенности акцентного ударения высказывания в китайском языке. 

17. Ритмическая организация текста и акцентное ударение высказывания. 

18.Типология шкал в китайской интонации. Принципы классификации.  

19. Структурные и семантические особенности постепенно нисходящей ступенчатой шкалы.  

20. Структурные и семантические особенности постепенно нисходящей сломанной 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


21. Структурные и семантические особенности восходящей ступенчатой шкалы.  

22. Структурные и семантические особенности низкой ровной шкалы.  

23. Структурные и семантические особенности скользящей нисходящей шкалы.  

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 китайской интонации. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное опи-

сание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования компе-

тенции, критерии оценки сформиро-

ванности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оцен-

ка 

БРС, % 

освое-

ния 

(рей-

тинго-

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по образ-

цу, с большей степе-

нью самостоятельно-

сти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, систематизи-

ровать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически контро-

лируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовле-

творитель-

но 

Менее 

50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

бально-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отоб-

ражаются 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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1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-

2),  

индикаторы достижения: 

ОПК.2.1. Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ; 

знает компоненты основных и дополнительных образовательных программ, основы проектирования, научно-

методическое обеспечение 

ОПК.2.2. Умеет использовать ИКТ в разработке отдельных компонентов основных и дополнительных образова-

тельных программ ; демонстрирует умение использовать средства ИКТ в разработке отдельных компонентов при-

мерных основных и дополнительных образовательных программ 

ОПК.2.3. Разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы средствами ИКТ; применяет 

ИКТ для разработки основных и дополнительных образовательных программ 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8) 

индикаторы достижения: 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической деятельности; 

подбирает и трансформирует научные знания для проектирования деятельности педагога 

ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; владеет способами соотнесения научно-

теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта; навыками определения компонентов структуры и функций педагогической деятельности 

ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей педагогической деятельно-

сти ; умеет интерпретировать ценностные ориентации педагогической профессии, структуру профессиональной де-

ятельности и основы педагогического мастерства учителя. 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 216 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (162 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 китайского языка» относится к  обязательной части учебного плана».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- части речи, грамматическими свойствами предложений;  

- слова и способы словообразования;  

- основную базу для устного и письменного общения;  

основные законы и тенденции развития лексикологической структуры китайского языка; 

уметь  

- устанавливать взаимосвязь между различными грамматическими категориями.  

владеть навыками 
-  лексикологической терминологией в китайском и русском языках; информацией о наиболее передовых исследова-

ниях по лингвистике китайского языка китайских и российских ученых-лингвистов.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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, содержание и 

задачи лексикологии 
Что такое лексикология, содержание, предмет и задачи 

лексикологии, проблемы лексикологии китайского языка. 词汇学

，詞，語汇，詞汇学。 
2. Лексикология и слово-

образование 

Универсальное (надтипологичное) определение слова. Проблема выделения 

категории слова.  Понятие «цельного слова» применительно к китайскому 

языку. Характерные признаки слова и критерии его выделения в СКЯ, структу-

ра китайского слова и ее особенности в фонетическом (слог и его структура и 

функции) и морфологическом аспекте (морфосиллабема и ее виды). 

电脑 – diàn nǎo 

电 – diàn + 脑 – nǎo  

Морфема в китайском языке как минимальная значимая часть 
слова. 眼，瞎了一只眼。Классы морфем: знаменательные, служебные. 
Свободные и связанные морфемы. Классы служебных морфем: 
синтаксические служебные морфемы (предлоги, союзы и т. д.) и 
несинтаксические служебные морфемы (аффикксы). Совпадение 
границ между слогом и морфемой. Соотношение слог-морфема-
иероглиф. Особые случаи в китайском языке: одноморфемные 
многосложные слова и двуморфемные односложные слова.  
单音詞，多音詞。 

Формальные признаки знаменательного слова. Двусложное слово как стати-

стически доминирующая норма слова в современном китайском языке. 

請教，脸紅。 

3. Лексическое значение 

слова, его структура и 

типы. Способы семан-

тического развития сло-

ва. Парадигматические 

отношения слов в ки-

тайском языке. 

Определение лексического значения слова (далее ЛЗн) и его соотношение с 

понятием. Семантическая структура слова. Основные виды ЛЗн. Классифика-

ция ЛЗн по принципу связанности (В.В. Виноградов), номинации, функциони-

рования, сочетаемости, производности. Парадигматические отношения ЛЕ. 

Полисемия в СКЯ, виды переносного значения китайского языка. Роль поли-

семии в языке. Омонимия как результат семантического развития и распада 

слова. Понятие омонимов, омографов и омофонов в СКЯ.   Источники воз-

никновения омонимии.  Синонимия и полисемия. 能，会，可以. Причины воз-

никновения синонимов. Типы синонимов СКЯ. Антонимия в СКЯ, понятие и 

типы антонимов.  

到……去，为，从……来，向……方向，越过。 

Понятие об окказиональных антонимах. Стилистические функции антонимов. 

没有，连同，直到，不迟于，迟。 

 

4. Основные пути попол-

нения лексики совре-

менного китайского 

языка. Проблемы слово-

образования в китай-

ском языке. 

Основные пути пополнения лексики: морфологический и семантический спо-

собы. Словообразование как основной способ пополнения лексики СКЯ. 

构词法.Вопрос о разделении понятий словообразование как дисциплина и как 

способы образования новых слов. Тенденция сокращения многосложных слов  

до двуслогов. Слово и словосочетание. Синтаксические отношения внутри 

словосочетания и внутри слова-двуслога. Сочинительная и подчинительная, 

предикативная связи. Подтипы подчинительной связи: атрибутивная, дополни-

тельная и др. Основные способы словообразования в современном китайском 

языке: словосложение, редупликация, аффиксация, морфемная контракция, 

аббревиация, конверсия/ретрофиксивация. Заимствования как способ пополне-

ния лексики.    

5.  Типы и модели слово-

сложения. 

Словосложение как наиболее продуктивный способ пополнения лексики СКЯ. 

词的 复合，詞的复合。Общая характеристика моделей подчинительного (неравно-

правного) типа корнесложения: атрибутивная, дополнительная (объектная), 

предикативная (субъектно-предикативная), результативная, особая. 

复合词。Общая характеристика моделей сочинительного типа корнесложения 

(равноправного): синонимичная, антонимичная, соединение парных морфем 

(ассоциативная), особая. Особая группа слов, образованных по смешанному 

типу корнесложения.  

 



6. Редупликация и звуко-

подражание в китайском 

языке. 

Редупликация как способ словообразования. Особенности повтора в СКЯ. 

Грамматическая роль удвоения. Характеристика существительных, глаголов, 

прилагательных, образованных путем редупликации. Группы существитель-

ных, образованных путем удвоения: существительные, которые выражают дис-

трибутивность и дитеративность, слова-звукоподражания, слова-термины род-

ства (слова «детского языка»). Повторы-четырехслоги. Слова, образованные 

путем полуповтора и их общая и их общая характеристика: слова-аллитерации, 

слова с одинаковой рифмой, прочие или неэтимологизированные названия.  

7  Аффиксация и полуаф-

фиксация в китайском 

языке 

Аффиксация как способ словообразования. 词缀。 
 Виды аффиксации: префиксация, суффиксация, инфиксация. 儿，员， 家，匠， 

率，手，性，头。 

Характеристика наиболее употребительных суффиксов существительных СКЯ. 

Глагольные, наречные суффиксы. Грамматическое значение суффиксов, пре-

фиксов и инфиксов СКЯ. Общая характеристика основных инфиксов и пре-

фиксов китайского языка. Полуаффиксация как способ словообразования. Ха-

рактеристика некоторых наиболее распространенных полусуффиксов и полу-

префиксов китайского языка. 

8 Аббревиация в СКЯ. 

Морфемная контракция 

как основной способ 

аббревиации, ретро-

фиксивация, конверсия 

в современном китай-

ском языке 

Особенности аббревиации в словообразовании СКЯ. Наиболее 

продуктивный способ аббревиации- морфемная контракция, ее 

типы. Объект и результат морфемной контракции. Конверсия в 

лексике СКЯ. 飞   机  场   Fēijīchǎng - 飞-机-场 > 机场。 

9 Лексические заимство-

вания в китайском языке 

Заимствование как способ пополнения китайской лексики. Причины заимство-

ваний: языковые и внеязыковые. Этапы освоения заимствованных слов и ста-

тус заимствованного слова. Способы заимствований: фонетические, семанти-

ческие, фонетико-семантические. Фонетическое заимствование (ранние заим-

ствования, современные заимствования). Полуфонетическое заимствование. 

Буквенные заимствования.  

Вторичные заимствования. 

10 Основные способы 

классификации словар-

ного состава  совре-

менного китайского 

языка 

Классификация словарного состава китайского языка: этимологическая (по 

происхождению), хронологическая (по давности существования), функцио-

нальная (по употреблению). Этимологическая классификация: лексика искон-

ная, вэньянизмы, лексика классического китайского языка,  диалектизмы, за-

имствованная лексика. 

Хронологическая классификация: современная лексика, историзмы(历史詞語: 

;欽差，欽差，封邑), архаизмы(古詞語: 須臾，昧旦，爱人), неологизмы ( 新詞語: 

由差，說月民，卖击). Неологизмы и их роль в пополнении лексики. Функциональ-

ная: лексика ограниченного употребления (диалектная, специальная, термино-

логическая, профессиональная, жаргонно-арготическая) и лексика неограни-

ченного употребления. 行业語，行話: 成品，工本 ，返工 。 

11 Основные проблемы 

лексикографии китай-

ского языка. Словари и 

справочники китайского 

языка 

Понятие о науке лексикографии. Типы словарей: лингвистические, энциклопе-

дические, специализированные, словари слов, одноязычные и двуязычные сло-

вари. Формирование китайской лексикографической традиции. Общая система 

индексации словарного состава в словарях китайского языка: ключевая, графи-

ческая, комбинированная и фонетическая системы. Общая характеристика ки-

тайских словарей: словарь «Эр я» 尔雅, «Шо вэнь цзе цзы» 说文解字, «Фань 

янь»  方言，《輶軒使者絕代語釋別國方言》. Словарь «Канси» 康熙字典(Кан-си цзы-

дянь) как образец современной ключевой системы. Общая характеристика ки-

тайско-русских словарей наиболее употребительных слов. Современные рус-

ско-китайские словари наиболее употребительных слов. Наиболее распростра-



ненные иероглифические словари. Общая характеристика энциклопедических 

словарей «Море слов» 辞海(Цы хай) и «Источник слов» 辞源 (Цы юань). Наибо-

лее оптимальный набор словарей китаиста. 

12 Вопросы фразеологии 

китайского языка. Ос-

новные виды фразеоло-

гических единиц и их 

характеристика 

Определение ФЕ и их соотношение со словом и словосочетанием. 熟語，

四字格。 Основные этапы развития фразеологии (отечественное и 

китайское языкознание). Проблемы фразеологии (классификация 

фразеологизмов и определение объема фразеологии). Парадигматические 

отношения фразеологизмов. Основные разряды ФЕ в СКЯ и их 

характеристика (чэнъюй, гуаньюнюй, яньюй, сехоуюй, гэянь). 

Стилистические особенности ФЕ. 下蛋，政蛋 ，鉄魔，寡妇，銀燕，鰥

寡孤独。 

13 Словосложение.  Лексическая единица, получаемая в результате словосложе-
ния (詞的复合 ci de fuhe), называется сложным (корнесложным) 
словом (复合詞 fuhe ci)1. Иногда сложное слово обозначают 
термином ’композита’. Подавляющее большинство сложных 
слов представляет собой двуморфемные образования. В путун-
хуа двусложное слово является статистически доминирующей 
лексической единицей. 

 

14 Антонимический тип. Соединение антонимов приводит к обобщению значений и семантическому 

преобразованию составляющих морфем: появляется слово с иным значением, 

которое к тому же обычно имеет и другую категориальную принадлежность. 
Лексические единицы, между компонентами которых суще-

ствуют антонимические отношения, распадаются на три мор- фо-
лого-семантические разновидности. Первая разновидность ——
сочетание двух корневых морфем, обозначающих качества как 
постоянные признаки предметов. Создаваемые в результате сли-
яния этих корнеслогов новые лексические единицы, насколько 
позволяет судить фактический материал современного китайско-
го языка, в подавляющем большинстве случаев относятся к лек-
сико-грамматической категории существительного. 

大/j、 daxiao большой ——маленький > величина, размер;寬
窄 kuanzhai широкий ——узкий > ширина, размер;长短 chang-
duan длинный — короткий > длина, протяженность',鱼細 cuxi (
厚薄 houbo) толстый — тонкий〉толщина, размер;高矮 gao'ai 
высокий ——низкий > высота, рост;深 g shenqian глубокий ——
мелкий > глубина, мера;輕重 qlngzhong тяжелый — легкий > вес
，мера;快 慢 kuaiman быстрый — медленный > скорость. 

Вторая разновидность ——сочетание двух корнеслогов, 
обозначающих действия как переменные признаки предметов. 
Слова, образованные в результате сращения этих корневых мор-
фем, также в большинстве случаев относятся к лексико-
грамматической категории существительного. Вместе с тем неко-
торые из этих слов выполняют также в порядке транспозиции 
функцию глагола. 

买卖 maimai покупать — продавать > купля-продажа, тор-
гов- ля\ 开吴  kaiguan открывать — закрывать 〉включатель, 
выключатель, кран;呼吸 huxl выдыхать — вдыхать〉дыхание’ 
дышать; 得失 deshi получить—потерять〉интересы, выгода;奴
舍 qtishe взять — бросить〉выбор;問答 wdndd спрашивать — 
отвечать〉воп- росы и ответы у диалог;出納 chuna выдавать 
— получать〉приход и расход, касса;出人 chUru выходить — 
входить > разница, расхождение, несоответствие]成敗 cheng-
bai успех — поражение〉исход дела, удача или провал; #亡 
cunwang существовать — погибнуть > судьба, жизнь или 
смерть•，向背 xiangbei быть обращенным (устремленным) 
к ——повернуться спиной к > симпатии и антипатии; 进退 
jintui продвигаться вперед — отступать назад〉знать меру, 
чувство меры. 

Третья разновидность — сочетание двух корнеслогов, обо-
значающих предметы. В результате объединения этих корневых 
морфем создаются лексические единицы, которые обычно от-
носятся к лексико-грамматической категории существительного. 

                                                             

 



父母 fumii отец — мать > родители;儿女 ёгпй сын ——дочь 
> дети^\ 本末 Ьёпшо корень — верхушка〉ход’ история (со-
бытия)]. 原委 yuanwei начало — конец > все подробности, об-
стоятельства (дела);光阴 guangyln свет ——тьма > время]春
秋 chunqiu весна —— осень > годы;矛倉 maodun копьё — щит 
〉противоречие;天地 tiandi небо — земля > мир, природа. 
 

15 Дополнительный тип. 

При дополнительном типе связи между частями произ-
водного слова первый компонент обозначает действие, а второй 
—— объект. Дополнительный тип, именуемый также объектной 
моделью, следует отнести к числу продуктивных моделей. 

Сложные слова этого типа образуют несколько морфолого-
се- мантических и функциональных разновидностей. 

〒. Первая разновидность: слова, относящи-

еся к этой разновидности, представляют собой глаголы, которые обычно не 

способны принимать дополнение, обозначающее прямой объект. 
月艮务 fuwu нести — службу > служить, обслуживать.，动

身 dongsh§n двинуться — тело〉отправиться в дорогу,示威 shi- 
wei показывать 一 мощь〉демонстрировать, демонстра-
ция、开 幕 kaimu поднять — занавес > открыть, открытие 
(например, конференции);进步 jinbu двигаться вперед — шаг〉
прогресс, прогрессировать]失望 shiwang потерять ——надежда 
> разочароваться, разочарование]失丰 L shili утратить ——
этикет > невежливость, неучтивость, нарушить этикет, 

Вторая разновидность. В отдельных случаях происходит 
так называемое ’ полное оглаголивание’, превращение глагольно- 
"объектного словосочетания в двусложное слово-глагол, способ-
ный принимать дополнение, обозначающее прямой объект. 

出版 chuban выпускать — оттиски〉издавать.’ 动員 dong- 
yuan двигать ——персонал (привести в движение ——личный со-
став) 〉мобилизовать, мобилизация]祝 jjg zhufu желать — сча-
стье 〉благословлять, пожелание счастья, 

. 
1. 这个出版社专門出版科技書籍。（汉俄詞典） 

Это издательство издает (выпускает) исключительно научно-
технические книги. 

2. 动員广大群众 （
汉俄詞典）— мобилизовать широкие массы; 动
負興論一 мобилизовать общественное мнение. 

3. 我仍然祝福你。（巴金） 

Я по-прежнему благословляю тебя. 

4. 我祝福她的灵魂得到安息。（茅盾）• 
Я желаю, чтобы ее душа обрела успокоение (благословляю успокое-
ние ее души). 

. Третья разновидность. Иногда сложные слова, между ча-
стями которых существуют глагольно-объектные отношения, по 
своей категориальной принадлежности являются прилагательны-
ми. 

合口 hek6u соответствовать ——рот > вкусный (по вкусу);合 
理 heljf соответствовать — закон (природы) >> разумный’ рацио-
нальный; 合法 hefa соответствовать — закон (юридический)〉
законный, легальный',称願 chenyuan соответствовать, подходить 
■~ желание > удовлетворенный (по желанию)]称 chenxln соот-
ветствовать —душа〉быть довольным (по душе);称手 chenshou 
подходить ——рука > удобный (по руке);称身 chenshen подхо-
дить —тело > хорошо сшитый {по фигуре)]切实 qieshi соответ-
ствовать —действительность〉действительный, реальный]切身 
qieshen прилегать вплотную ——сам, лично > кровный, насущ-
ный. 

Четвертая разновидность.  
司令 slling ведать (в данном случае ——отдавать) приказы > 

командующий]司机 siji ведать ——машины > машинист, води-
тель]司粹 slcheng ведать ——весы > весовщик;司爐 silii ведать 
——печи〉кочегар, истопник;遮 曰 zheyang заслонять — солн-
це > навес, козырек•，屍风 pfngfeng заслонять — ветер > шир-



ма]搖藍 yaolan качать ——корзина > колыбель, люлька]围膀 
weibo окружать ——шея > кашне2;护膝 huxl защищать ——
колено > наколенник. 
 

14 Сложные формы с иден-

тичной морфемой. 

В лексической системе китайского языка, в сфере кор-. несложения 

существуют ряды (серии) слов с идентичной позици- онно фиксированной 

морфемой. Идентичной может быть как первая, так и вторая морфема лек-

сической единицы обычно двухком- понентного состава. Лексические ряды 

с идентичным компонентом отражают семантическую общность слов. 

Сложные слова с идентичным препозитивным компонентом 火 huo огонь 

образуют многочисленный ряд существительных. _ 

火星 huoxlng огонь — звездочка〉искра;火堆 hu5dui огонь — груда 

> костер'、火光 huoguang огонь — свет > зарево;火灾 huozai огонь 

— беда > пожар]火場 huochang огонь — площадка > пожарище•，火

山 huoshan огонь — гора > вулкан;火口 huokou огонь — отверстие > 

кратер;火車 huoche огонь — повозка〉поезд; 火箭 huojian огонь—— 

стрела > ракета•，火把 huoba огонь — рукоятка > факел.,火柴 

hu6chai огонь — хворостинка > спичка; 

火？由 huoyou огонь—— масло > керосин] huoyao огонь ——средство > 

порох-,火漆 huoql огонь ——лак > сургуч;火伤 huoshang огонь — ра-

на〉ожог;火印 huoyin огонь — отпечаток〉клеймо; 火葬 huozang 

огонь ——погребение > кремация. 
 

15 Редупликация. 
   Редупликация ( 重 叠  chongdie)——словообразовательный 
способ, который заключается в удвоении знаменательной морфе-
мы, или представляет собой сложение двух идентичных морфем. 

В китайском языке встречаются два случая редупликации. В 
первом случае возникает лексическая единица с новым значени-
ем как результат словообразовательного процесса. Во втором 
случае редупликация приводит к образованию двуморфемного 
варианта соответствующего слова и, таким образом, представляет 
собой особый способ словоупотребления. 
 

16 Транспозиция.  В китайском языке функциональная транспозиция — широко 
распространенное явление3 . Часто можно наблюдать переход 
глагола в существительное. Вместе с тем нередко существи-
тельное в силу перемены позиции становится представителем ка-
тегории глагола. Кроме того, иной раз имеет место и переход гла-
гола в прилагательное, прилагательного в наречие, а также при-
лагательного в существительное и существительного в прилага-
тельное. Транспозиция иногда сопровождается появлением ранее 
не свойственной лексической единице парадигмы словоизмене-
ния. 

В китайском языке функциональная транспозиция — широко 
распространенное явление4 . Часто можно наблюдать переход 
глагола в существительное. Вместе с тем нередко существи-
тельное в силу перемены позиции становится представителем ка-
тегории глагола. Кроме того, иной раз имеет место и переход гла-
гола в прилагательное, прилагательного в наречие, а также при-
лагательного в существительное и существительного в прилага-
тельное. Транспозиция иногда сопровождается появлением ранее 
не свойственной лексической единице парадигмы словоизмене-
ния. 
 

Лекции 

- Что такое лексикология, содержание, предмет и задачи лексикологии, проблемы лексикологии китайского 

языка. 词汇学，詞，語汇，詞汇学。 

                                                             

 

 
4 В системе китайских лингвистических терминов ближайшим соответствием термину 《транспозиция», видимо, 

будет терминологическое название 詞类通假 cilSi tongjifi. 



- Универсальное (надтипологичное) определение слова. Проблема выделения категории слова.  Понятие 

«цельного слова» применительно к китайскому языку. Характерные признаки слова и критерии его 

выделения в СКЯ, структура китайского слова и ее особенности в фонетическом (слог и его структура и 

функции) и морфологическом аспекте (морфосиллабема и ее виды). 

电脑 – diàn nǎo 

电 – diàn + 脑 – nǎo 

- Морфема в китайском языке как минимальная значимая часть слова. 眼，瞎了一只眼。Классы морфем: знаме-

нательные, служебные. Свободные и связанные морфемы. Классы служебных морфем: синтаксические служебные 

морфемы (предлоги, союзы и т. д.) и несинтаксические служебные морфемы (аффикксы). Совпадение границ между 

слогом и морфемой. Соотношение слог-морфема-иероглиф. Особые случаи в китайском языке: одноморфемные мно-

госложные слова и двуморфемные односложные слова.  单音詞，多音詞。 

- Формальные признаки знаменательного слова. Двусложное слово как статистически доминирующая норма 

слова в современном китайском языке. 請教，脸紅。 

- Определение лексического значения слова (далее ЛЗ) и его соотношение с понятием. Семантическая 

структура слова. Основные виды ЛЗ. Классификация ЛЗ по принципу связанности (В.В. Виноградов), 

номинации, функционирования, сочетаемости, производности. Парадигматические отношения ЛЕ. 

Полисемия в СКЯ, виды переносного значения китайского языка. Роль полисемии в языке. Омонимия как 

результат семантического развития и распада слова. Понятие омонимов, омографов и омофонов в СКЯ.   

Источники возникновения омонимии.  Синонимия и полисемия. 能，会，可以. Причины возникновения 

синонимов. Типы синонимов СКЯ. Антонимия в СКЯ, понятие и типы антонимов.  

到……去，为，从……来，向……方向，越过。Понятие об окказиональных антонимах. Стилистические функции 

антонимов. 没有，连同，直到，不迟于，迟。 

- Словосложение как наиболее продуктивный способ пополнения лексики СКЯ. 词的 复合，詞的复合。Общая 

характеристика моделей подчинительного (неравноправного) типа корнесложения: атрибутивная, 

дополнительная (объектная), предикативная (субъектно-предикативная), результативная, особая. 

复合词。Общая характеристика моделей сочинительного типа корнесложения (равноправного): синонимичная, 

антонимичная, соединение парных морфем (ассоциативная), особая. Особая группа слов, образованных по 

смешанному типу корнесложения.  

- Редупликация как способ словообразования. Особенности повтора в СКЯ. Грамматическая роль удвоения. 

Характеристика существительных, глаголов, прилагательных, образованных путем редупликации. Группы 

существительных, образованных путем удвоения: существительные, которые выражают дистрибутивность и 

дитеративность, слова-звукоподражания, слова-термины родства (слова «детского языка»). Повторы-

четырехслоги. Слова, образованные путем полуповтора и их общая и их общая характеристика: слова-

аллитерации, слова с одинаковой рифмой, прочие или неэтимологизированные названия. 

- Аффиксация как способ словообразования. 词缀。Виды аффиксации: префиксация, суффиксация, инфиксация. 

儿，员， 家，匠， 率，手，性，头。 Характеристика наиболее употребительных суффиксов существительных СКЯ. 

Глагольные, наречные суффиксы. Грамматическое значение суффиксов, префиксов и инфиксов СКЯ. Общая 

характеристика основных инфиксов и префиксов китайского языка. Полуаффиксация как способ 

словообразования. Характеристика некоторых наиболее распространенных полусуффиксов и полупрефиксов 

китайского языка. 

 

 

Практика  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

Тема 1: Предмет, содержание и задачи лексикологии 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое лексикология, содержание, предмет и задачи лексикологии, проблемы лексикологии китайского 

языка. 词汇学，詞，語汇，詞汇学。 

Тема 2: Лексикология и словообразование 

Вопросы для обсуждения: 

Универсальное (надтипологичное) определение слова. Проблема выделения категории слова.  Понятие 

«цельного слова» применительно к китайскому языку. 

Тема 3: Лексическое значение слова, его структура и типы 

Вопросы для обсуждения: 

Определение лексического значения слова (далее ЛЗ) и его соотношение с понятием. Семантическая структу-

ра слова. Основные виды ЛЗ. Классификация ЛЗ по принципу связанности (В.В. Виноградов), номинации, функцио-

нирования, сочетаемости, производности. 

Тема 4: Основные пути пополнения лексики современного китайского языка 

Вопросы для обсуждения: 

Основные пути пополнения лексики: морфологический и семантический способы. Словообразование как ос-

новной способ пополнения лексики СКЯ. 构词法 

Тема 5: Типы и модели словосложения 

Вопросы для обсуждения: 

Словосложение как наиболее продуктивный способ пополнения лексики СКЯ. 词的 复合，詞的复合。Общая ха-



рактеристика моделей подчинительного (неравноправного) типа корнесложения: атрибутивная, дополнительная (объ-

ектная), предикативная (субъектно-предикативная), результативная, особая. 复合词。 

Тема 6: Редупликация и звукоподражание в китайском языке 

Вопросы для обсуждения: 

Редупликация как способ словообразования. Особенности повтора в СКЯ. Грамматическая роль удвоения. 

Характеристика существительных, глаголов, прилагательных, образованных путем редупликации. 

Тема 7: Аффиксация и полуаффиксация в китайском языке 

Вопросы для обсуждения: 

Аффиксация как способ словообразования. 词缀。 Виды аффиксации: префиксация, 

суффиксация, инфиксация. 儿，员， 家，匠， 率，手，性，头。 
 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

1 Предмет, содержание и задачи лексикологии 

2 Лексикология и словообразование 

3 Лексическое значение слова, его структура и типы. Способы семантического развития 

слова. Парадигматические отношения слов в китайском языке. 

4 Основные пути пополнения лексики современного китайского языка. Проблемы слово-

образования в китайском языке. 

5 Типы и модели словосложения.. 

6 Редупликация и звукоподражание в китайском языке. 

7 Аффиксация и полуаффиксация в китайском языке 

8 Аббревиация в СКЯ. Морфемная контракция как основной способ аббревиации, ретро-

фиксивация, конверсия в современном китайском языке. 

9 Лексические заимствования в китайском языке 

10 Основные способы классификации словарного состава  современного китайского языка. 

11 Основные проблемы лексикографии китайского языка. Словари и справочники китайско-

го языка 

12 Вопросы фразеологии китайского языка. Основные виды фразеологических единиц и их 

характеристика 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
65) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

66) вопросно-ответные упражнения; 

67) упражнения лексики и фонетики; 

68) Значения и типы лексическое; 

69) Диалектная лексика; 

70) Этимология; 

71) В чем разница жаргона, военной и разговорной лексики; 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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. Шафир, М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. 

– 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454(дата обраще-

ния: 09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-1184-0. – Текст : электронный. 

2. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

3 Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

4. Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 1) Пекинский языковой университет Beijing Language 

and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г. 

  программное обеспечение:  

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

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

33. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

39. https://baidu.com  

40. https://www.yandex.ru 

41. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Лексикология китайского языка» призвана способствовать формированию основных специаль-

ных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой рабо-

ты по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной дисци-

плины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновацион-

ных технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-

методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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\ оценка. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Экзамен\ оценка: 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов: 

1. Слово и его значение. Соотношение между значением слова и понятием. 

2. Лексические значения и его типы. 

3. Смысловая структура многозначных слов. 

4. Диалектная лексика. 

5. Специальная и жаргонная лексика 

6. Этимология 

7. Военная лексика.  

8. Однозначность китайских военных терминов.  

 

Критерии оценивания: 

Устный ответ по вопросам – 100 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Эксперты: 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
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1. Целью дисциплины «История и культура китайского языка» является развитие 

  универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач (УК-1)  

индикаторы достижения:  

УК-1.1. Демонстрирует владение  методами системного анализа, способы обоснования решения (индукция, дедук-

ция, по аналогии) поставленной задачи; знает принципы научного познания действительности; современную науч-

ную картину мира, место и роль человека в ней; основы естественнонаучных дисциплин в едином комплексе наук. 

УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; навыки выбо-

ра методов критического анализа, адекватных поставленной задаче; Умеет выявлять, систематизировать и критиче-

ски осмысливать научные и технические компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания, 

культуру в целом и в историческом контексте. 

УК-1.3. Использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, систематизации и анализа инфор-

мации; владеет навыками работы с прикладными компьютерными программами для поиска, обработки, системати-

зации и анализа информации 

 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

- индикаторы достижения 

- УК.5.1. Имеет представление о межкультурном разнообразии общества в социально-историческом аспекте; 

знает факты социально-исторического развития современного общества 

- УК.5.2. Способен к восприятию межкультурного разнообразия общества в этическом контексте; владеет 

способами этического анализа действительности . 

- УК.5.3. Способен к философскому анализу и обобщению межкультурного пространства современного мира; знает 

способы философского анализа и обобщения; умеет обосновать выбор наиболее эффективных  методов 

философских  анализа и обобщения; владеет способами философского анализа событий современной 

общественной жизни. 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 108 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (81 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 «Китайской язык и культура речи» относится к  обязательной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

специфичные для китайского языка тона, произношение иероглифа, особенности и закономерности грамматического 

строя языка, базовую лексику языка, расположение иероглифов в предложении, простой синтаксический анализ пред-

ложения, пройденные основы грамматики; 

уметь  

правильно применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, рассказ в соответствии предлагаемой 

ситуации, интонационно правильно составлять предложение, задавать вопросы и отвечать, выступать в устной и 

письменной форме; 

владеть навыками 

навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного текста, навыками работы с основными ин-

формационно – поисковыми и экспертными системами: способами работы словарями, учебными пособиями, справоч-

никами, энциклопедиями, мультимедийными ресурсами. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-



ции. 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. Классификация разговорного 

стиля. 
Отличие разговорного стиля от литературного. Особенности разговор-

ного стиля. Классификация. 

2. Иностранные заимствования Влияние внешних культур на традиции, язык и культуру речи китайцев. 

3. Проявления национальной 

лингвокультуры. 

Русские и китайские молодежные жаргонизмы как проявление нацио-

нальной лингвокультуры и объект научного исследования 

4.  Учение о системе культуры 

речи 

Учение Конфуция. Даосизм. Легизм или школа «законнинов». 

5 Особенности делового раз-

говора. 

Вспомогательные слова в деловом общение. Традиции и приемы дело-

вого общения. 

6. Общая и бытовая лексика. Особенности бытовой Лексики. Вспомогательные слова. 

7. Общественно-политическая 

лексика. 

Образование политических терминов. Культура общения.  

Лекции 

- География проживания. Возникновение государства ШАН (ИНЬ). Сельское хозяйство, ремесла. 

Общество и классы.  

- Рабство, общины и земельные отношения. Структура общества. 

- Особенности иероглифической письменности. Иероглиф и буква.  
- Значение иероглифической письменности в современной коммуникации внутри Китая.  
- Простые черты и черты с крюком. 
- Китай в период Западного Чжоу.  
- Идеология и культура до середины I тысячелетия до нашей эры.  
- Письменность и литература. Искусство, Религия.   
- Количество иероглифов и соотношение различных категорий знаков.  
- Тематические группы ключей. 
- Основные этапы истории развития китайского языка. 
- Традиционные иероглифы.  
- Их отличие от упрощенного.  
- Количество упрощенных иероглифов как показатель примитивизма языка. 
- Китайская традиционная мораль. 中国传统美德 

- Китайское искусство 中国传统艺术 
Практика 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  
Тема 1: Китайская письменность с самого его зарождение 

Тема 2: Мифология зарождение письменности. 

Тема 3: Предпосылки к зарождению письменности.  

Тема 4: Изменение иероглифов как поднятие или упадок культы в Китае.  

Тема 5: Символизм в Китае. Храмы, парки, пагоды, мосты.  

Тема 6: Обычаи в Китае, взаимосвязь с языком.  

Тема 7: Пословицы и поговорки. 

Тема 8: Чень Юй – как собирательный образ рассказа.  

  

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных/практических работ 

Связь компонентного анализа со словообразовательной и графической структурами 

Модели словообразования. 

Лексические комплексы с неравноправным типом связи 

https://lms.bspu.ru/


Китайские фразеологизмы. 

Виды синонимичных рядов. 

Иностранные заимствования 

Образование новых слов 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
72) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

73) вопросно-ответные упражнения; 

74) упражнения на подстановку ответа; 

75) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

76) обратный перевод, пересказ; 

77) составление диалогов, полилогов; 

78) перевод с китайского языка на русский язык, с русского на китайский; 

79) упражнения на коррекцию 

80) Словарь терминов. Составление диалога. Глоссарий ( 150 слов) 

81) Изучить статьи по этой теме. Рефераты по темам. Конспект заимстовованных фраз ( 50 штук). 

82) Изучить литературу по данной теме.  Составление диалогов. Словарь “жаргонизмов” 

83) Рефераты по историческим деятелям и китайским философам. 

84) Составление диалога (300 иероглифов). 

 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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. Шафир, М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. 

– 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454(дата обраще-

ния: 09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-1184-0. – Текст : электронный. 

2. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

3 Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

4. Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 1) Пекинский языковой университет Beijing Language 

and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г. 

  программное обеспечение:  

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

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

36. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357


базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

42. https://baidu.com  

43. https://www.yandex.ru 

44. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «История и культура китайского языка» призвана способствовать формированию основных спе-

циальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать ос-

нову для дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей язы-

ковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной 

дисциплины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инно-

вационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-

методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 зачёт. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт: 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
 

73. 关于我的家.  

74. 我喜欢旅行 

75. 你吃饭了吗？ 

76. 住在哪里？ 

77. 我在饭店点菜。 

78. 去买东西呢。 

79. 使用机器。 

80. 认识你很高兴。 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.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


 

Письменная часть: 

Примерные задания: 

Счётные слова. А件，Б些，В支，Г本，Д张，Е瓶，Ё把 

都是日用品，有两1衣服，一2雨伞和一3香水，还有一4书，一5词典，两6光盘和三7笔。 

这8黑色的是什么东西？这是一9药。  

刚开学，有点儿忙。喝点儿什么？茶还是咖啡？喝10茶 

 
Выберите правильные ответы соответственно вопросам.   

1 我家有五口人： 1够，2拉面，3爸爸，4妈妈，5姐姐，6哥哥，7弟弟，8咖啡 
2 我喜欢吃：          1米饭，2今天，3去，4拉面，5大学，6包子，7葡萄，8鸡蛋 
3 我喜欢喝：          1饺子，2包子，3绿茶，4水，5果汁 
4 你的电话号码是：1十，2一百，3一千，4八，5九，6三，7四。 
5 你去：                   1大学，2咖啡厅，3咖啡，4忙，5口，6买，7食堂，8美国 
6 我爸爸买：          1不客气，2书，3鸡肉，4工作，5羊肉，6忙，8饺子 
7 你的生日是：      1/ 15号3月，2/ 3月15号， 
8 我学习：               1中文，2德文，3俄文，4杂志，5发音，6名字 
9  今天星期几         1五         2 三   3 四星期     4 星期四  5星期七  
10 这是我：             1爸爸，2老师，3汉语，4请，5客气，6身体，7谢谢 
 

Выберите правильный вариант   

А份, Б正好, В找, Г双, Д浅, Е卖, Ё介绍, Ж合适, З瘦, И寄, Й的时候,К 还是, Л参加,М当, Н比较,                        О参观, П张, 

Р浇,С 顺便, Т件, Ф怎么样, Х用, Ц挤, Ч新. 

1我给你们 ______ 一下，这个是我们半的______同学。  

2 我觉得汉语的发音_____难。  

3  上课______,老师常问你问题吗?  

4 今天星期六，坐车太______，骑车去______？  

5 替我办一______事，行吗 ? 

6不去，一会儿娜塔莎来_____我。 你_____替我买几_____邮票和一_____青年报吧。  

7不，明天一个外贸代表团去上海______，我去给他们______翻译。  

8 坐飞机去______坐火车去？  

9 我______伊妹儿 给爸爸妈妈写信。  

10我去邮局______包裹。  

11我对娜塔莎说：“帮我______一下花儿，行吗？  

12这件太肥了，有没有______一点儿的？  

13这件不大不小，正______，颜色也很好看。  

14这种羽绒服怎么______？  

15你要深颜色的还是要______颜色？   

16这种鞋多少钱？ 一______两百三十五块  

17我一定______你的生日晚会  

18他的生日______是星期天.   

 

 
Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 



учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа          А.С. Ковалева  

Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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6. Целью дисциплины является  

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию 

и реализации образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-2) 

индикаторы достижения:  

ПК.2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной 

коммуникации; знает основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведче-

ского анализа литературного произведения при осуществлении педагогической деятельности по 

иностранному языку; умеет побуждать обучающихся высказывать суждение о литературном про-

изведении и аргументировать его. 

 

ПК-2.2. Планирует и осуществляет учебный процесс по китайскому языку; знает основные мето-

дические категории и закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процессе; 

особенности фонетической, лексической, грамматической систем родного и китайского языков; 

знает закономерности становления языковых навыков и речевых умений. 

 

 ПК.2.3. Умеет проводить сопоставительный анализ языкового материала с целью выявления 

трудностей его усвоения; отбирать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы рабо-

ты в соответствии с возрастными особенностями обучающихся; составлять упражнения, разраба-

тывать содержательные и смысловые опоры для стимулирования речевой активности учащих-

ся;владеет навыками работы с нормативными документами, регламентирующими процесс обуче-

ния китайскому языку; владеет технологиями формирования языковых навыков и речевых умений 

 

 ПК.2.4. Знает ключевые вехи истории, географию, основы культуры, важнейшие достижения 

искусства, религиозную специфику, общественное и политическое устройство, традиции, обычаи 

и реалии китаяязычных стран; умеет извлекать, осмысливать и интерпретировать 

страноведческую информацию различного типа, в том числе для решения методических задач. 

Владеет навыками письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в обсуждении 

общественно-политических проблем на китайском языке. 

 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 360 академическим часам продолжительностью 45 минут (270 

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 методика обучения китайскому языку» относится к вариативной ча-

сти учебного плана. Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин «Иностранный 

язык», «Практический курс китайского языка», «Фонетика китайского языка», «История КНР».   

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Морфология китайского языка», «Практи-

ческий курс китайского языка», «Грамматика китайского языка».   

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  
Знать: 

специфичные для китайского языка тона, произношение и иероглифы, особенности и закономер-

ности грамматического строя языка, базовую лексику языка, расположение иероглифов в предло-

жении, простой синтаксический анализ предложения, пройденные основы грамматики; 

Уметь:  

правильно применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, рассказ в соответ-

ствии предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять предложение, задавать вопро-



сы и отвечать, выступать в устной и письменной форме; 

Владеть: 

навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного текста, навыками работы 

с основными информационно – поисковыми и экспертными системами: способами работы слова-

рями, учебными пособиями, справочниками, энциклопедиями, мультимедийными ресурсами. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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. Китайский язык. Его 

место среди языков 

мира. Китайская 

письменность. 

Роль и место иностранных языков в системе иноязычного 

образования. Изучить историю развития китайского языка, 

письменности, определить их специфичные черты. 

中文历史.  Возможности учебного предмета «Китайский 

язык» для развития личности учащегося, его способностей 

к самопознанию и самообучению.  

外语, 汉语. Приобщение учащихся к культуре страны изуча-

емого языка на уроках и во внеурочное время. 

2. Методика обучения 

КЯ как самостоятель-

ная наука. 

Методика обучения КЯ как самостоятельная наука. 

Основной предмет, объект, система основных категорий и 

понятий. Связь методики с другими науками. Роль 

психологии, лингвистики, педагогики и теории 

межкультурной коммуникации в развитии методики. 心理

学, 语言学, 教育学, 跨文化交际理论. Методы 

исследования в современной методике. Методический 

эксперимент и его роль в развитии методики как теории 

обучения. 有条理的实验. 

3. Лингвистические и 

психологические ос-

новы обучения КЯ. 

Лингвистические и лингвопсихологические основы 

методики. Понятия «интерференция», «язык и речь». 干扰,  

语言和言语. 
 Коммуникативная организация языкового материала. 

Лингвопсихологическая характеристика речевой деятель-

ности. Лингвопсихологическая характеристика коммуника-

тивных умений и речевых навыков. 

4.  Диалекты китайского 

языка 
Установить диалектологическую картину Китая. Классифи-

кация диалектов китайского языка: диалекты гуаньхуа, 

Цзинь晋语/晉語, Хэчжоу 河州话, У吴语, 吳語, 

Пинхуа南寧話, Минь  闽北语, Юэ粤海片, 粵海片, 

Сян湘语, 湘語, Гань赣语, Хакка客家话. Основные этапы 

формирования китайских диалектов. Современная типоло-

https://lms.bspu.ru/


гия китайских диалетов. Современная языковая политика в 

Китае. Актуальность изучения диалектов Китая. 

5 Мифологические 

представления древ-

него Китая 

 Изучить научную проблематику сложения китайской 

мифологии, определить ее значение для китайской 

культуры. 中国神话. Характеристика Космогонических 

мифологических сюжетов древнего Китая. 太一生水. 
Характеристика героических мифологических сюжетов 

Китая.  山海经, 混沌. 

6. Исходные мировоз-

зренческие 

модели китайского 

народа. Религиозные 

(этико-философские) 

системы Китая. 

Изучить исходные мировоззренческие модели и определить 

их влияние на развитие культуры, философии, литературы. 

Типология культов. 老子. Зарождение философских и 

этических учений в Китае. 儒学,  道教, 墨家. Их 

аксиологическая направленность и общая характеристика. 

Отличие китайского понятия «цзяо» от европейского 

термина «религия». 三教, 宗教. 

7. Использование техни-

ческих средств при 

обучении иностран-

ному языку. 

Классификация технических средств обучения и их функ-

ции. Психологические особенности применения техниче-

ских средств обучения. 

 

8. Контроль при обуче-

нии китайскому язы-

ку. Функции и виды 

контроля. 

Контроль на уроках китайского языка – функции, объекты, 

виды и формы контроля.  Общепедагогические требования 

проведению контроля. 在课堂上控制. 

9 Иероглифика 
Основные правила написания иероглифов. Основные черты 

иероглифа. Графемы. 一, 丨, 丿, 乙,亅. Порядок напи-

сания черт. Сложные графические элементы. Сочетание 

графем. Строение китайских иероглифов.  妈 = 女 + 马. 

10 Грамматика 
Порядок слов в китайском предложении. Четыре вида 

предложений. Виды сказуемого. 谓语, 他是学生 , 

他爸爸不是大夫.  Числительные.  

九万, 百万, 十亿, 兆.  Шесть способов постановки 

вопроса. Счетные слова. 杯, 位, 头, 棵, 株, 枚, 

匹 Способы выражения определения в китайском 

предложении. Даты и дни недели. Рассмотрение различных 

грамматических конструкций. 

11 Соотношение различ-

ных видов работы 

(упражнений) на заня-

тиях по китайскому 

языку. 

Последовательность упражнений в системе. 

Роль комбинированных упражнений как средства интенси-

фикации учебного процесса иа начальных этапах обучения. 

Упражнения на продвинутых этапах обучения, позволяю-

щие решать более сложные мыслительные задачи. 

Сочетание целенаправленной активизации языкового мате-

риала с языковой практикой. 

Упражнения для обучения аудированию. 

12 Двусторонний пере-

вод 
эффективный вид работы при подготовке переводчиков 

13 Основные методиче-

ские требования к 

написанию учебников 

(учебных пособий) по 

китайскому языку. 

Содержание и отбор учебного материала. 

Отбор лексического и грамматического материала. 

Структура учебника (учебного пособия). 

Учебное пособие по страноведению Китая. 

Учебник по экономике. 



14 Образовательная и 

воспитательная функ-

ция обучения китай-

скому языку. 

Объективные факторы и условия обучения. 

Проблема содержательности учебников (учебных пособий). 

Основные виды работ, позволяющие формировать мировоз-

зрение, нравственные и эстетические убеждения и идеалы 

студентов. 

Взаимоотношения преподавателя и студентов на уроке. 

15 Специфические методиче-

ские ошибки молодых 

преподавателей при обу-

чении китайскому языку. 

Виды ошибок при преподавании китайского языка.  

16  Каллиграфия поздра-

вительного послания 

на китайском языке 

Композиционно-графические правила написания черт гра-

фем в иероглифе: пропорции, изменения пропорций графем 

по месту. 愿你今生和幸福一起走过，祝你生日快乐! 

17 Практика написания 

кистью отдельных 

иероглифов и текстов. 

Особенности начертания иероглифов с обрамляющим 

наружным элементом国团园回. Особенности начертания 

иероглифов с охватывающим наружным элементом 

过建造闻医画. Написание иероглифов кистью на Сюаньчжо-

уской бумаге. 

18 Коррекция навыков 

иероглифического 

письма твердым ин-

струментом ( каран-

дашом, ручкой) 

Сложности и нюансы написания крюков в китайском иеро-

глифе: горизонтальные, вертикальные, левые, правые. 

木戈买风狗也. Написание ручкой в прописях и карандашом 

используя кальку. 描图纸. 

19 Пиктограммы  Знаки,  рисунки являющиеся первоначальной разновидно-

стью письменности.  

20 Существительное. Грамматические категории имени существительного: Клас-

сы существительных (собственные и нарицательные) 

司马迁，黄河，鲁迅，北京，四川／父亲，医生，哲学家，桌子，钢笔，风
。Единицы измерения: названия мер 里мера длины, назва-

ния предметов 碗 чашка. Суффиксы существительных: 

子，儿，头，者，家/ полусуффисков: 员，心，性，化。 Грамати-

ческие особенности: существительные не различаются по 

родам, не изменяются по числам и падежам. 

21 Прилагательное.  Общая характеристика. Качественные и относительные прилагатель-

ные. Классы прилагательных: Качественные прилагательные: 

红，绿，甜，酸，美丽，老，大，好，快，可怕. Относительные прилагательные 

左，右，横，竖，真，假。 Степени наречия. Степени нтенсивности. Исклю-

чения 基本，最。  

22 Числительное Числительные в китайском языке подразделяются: количественные и 

порядковые. Количественные 五，十五，一个人，六个月，二十年。 

Порядковые: 第，第二，第五，第十。Особенности в китайском языке не 

различаются по родам. Отсутсвует склонения числительных 

三本书，两本书。 

第一 порядковое числительное может выполнянть функцию сказуемого. 

Числительное два: 二 и 两。Дроби: 2\3 三分之二 дословно две от трех ча-

стей.  

23 Местоимения. Местоимение в китайском языке. Классы местоимений: 

Личные единственное число 我，你，她，множественное 

число 我们，你们，她们。Притяжательные (единственное чис-

ло 我的，你的，她的); (множественное 我们的，你们的，他们的) 

Разряды местоимений: личные, указательные, вопроситель-

ные, относительные, неопределенные местоимения.  

24 Наречие Общая характеристика наречий в китайском языке. Разряды 

наречий: места и времени; меры и степени; образа действия 

и т.д. Образование наречий. Наречие степени. Отрицание. 

Служебные наречия “也”、“都”、“还”、 “就” “才” 



、“再”、“又”、“刚”、“只”、“已经”и их роль в предложении. 

Знаменательные наречия, их позиция и сложность разгра-

ничения с прилагательными.  
25 Глагол.  

 

Глагол. Глаголы действия и глаголы состояния Сложные 

глаголы. Результативные глаголы. Глаголы с инфиксом. 

Глагол-связка “是”。Оформление глагола суффиксами. Дру-

гие способы оформления глагола. Каузативный глагол. От-

рицание “不”и “没有”. Употребление модальных глаголов 

“要”、“想”、“愿意”、“能”、“会”、“可 以”、“应该” и ряда других.  

Суффиксы глаголов 住，见，好，成，完，了，掉。суффиксы ре-

зультативно-направленных глаголов 

上，下，进，出，过，起，回，开 

26 Предлоги   

 

Место предлога с его дополнением в предложении. Бли-

зость к глаголу. Предлоги 

“在”、“从”、“给”、“对”、“离”、“往”、“向”、“到”. Предлоги в 

постпозиции к глаголу. Разряды предлоголов. Выражающие 

объективные отношения 给，用，被，替，对于，关于。 Про-

странственне отношения 在，到，上，向，从。 Временные от-

ношения: 在，从，到。Целевые отношения: 为，为了，为着。 

Причинные отношения 因，因为，为了。 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме лекций: 

- Роль и место иностранных языков в системе иноязычного образования.  

- Изучить историю развития китайского языка, письменности, определить их специфичные 

черты. 中文历史.   

- Возможности учебного предмета «Китайский язык» для развития личности учащегося, его 

способностей к самопознанию и самообучению.  

外语, 汉语. Приобщение учащихся к культуре страны изучаемого языка на уроках и во вне-

урочное время. 

- Лингвистические и лингвопсихологические основы методики. Понятия «интерференция», 

«язык и речь». 干扰,  

语言和言语. 
-  Коммуникативная организация языкового материала. Лингвопсихологическая характери-

стика речевой деятельности. Лингвопсихологическая характеристика коммуникативных 

умений и речевых навыков. 

- Установить диалектологическую картину Китая. Классификация диалектов китайского 

языка: диалекты гуаньхуа, Цзинь晋语/晉語, Хэчжоу 河州话, У吴语, 吳語, Пинхуа南寧話, 

Минь  闽北语, Юэ粤海片, 粵海片, Сян湘语, 湘語, Гань赣语, Хакка客家话.  

- Основные этапы формирования китайских диалектов. Современная типология китайских 

диалетов. Современная языковая политика в Китае.  

- Актуальность изучения диалектов (языков) Китая. 

- Основные правила написания иероглифов. Основные черты иероглифа. Графемы. 一, 丨, 

丿, 乙,亅.  

- Порядок написания черт. Сложные графические элементы. Сочетание графем. Строение 

китайских иероглифов.  妈 = 女 + 马 

- Порядок слов в китайском предложении. Четыре вида предложений. Виды сказуемого. 

谓语, 他是学生 , 他爸爸不是大夫.   

- Числительные. 九万, 百万, 十亿, 兆.  Шесть способов постановки вопроса.  

- Счетные слова. 杯, 位, 头, 棵, 株, 枚, 匹 Способы выражения определения в китайском 

предложении.  

- Даты и дни недели. Рассмотрение различных грамматических конструкций. 

- Местоимение в китайском языке. Классы местоимений: Личные единственное число 

我，你，她，множественное число 我们，你们，她们。Притяжательные (единственное число 

我的，你的，她的); (множественное 我们的，你们的，他们的) Разряды местоимений: личные, ука-



зательные, вопросительные, относительные, неопределенные местоимения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 
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 Китайский язык. Его место среди языков мира. Китайская письменность.   

2 Методика обучения ИЯ как самостоятельная наука 

3 Лингвистические и психологические основы обучения ИЯ. 

4 Диалекты китайского языка 

5 Мифологические представления древнего Китая 

6 Исходные мировоззренческие 

модели китайского народа. Религиозные (этико-философские) системы Китая 

7 Путунхуа и диалекты. Фонетические особенности китайского языка. 

8 Понятие об артикуляционной базе. Система тонов китайского языка. 

Техника чтения. Согласные m, h, sh. Гласные a, u. 

9 Согласные l, n, f, s. Придыхательные согласные p, t, k, c, ch. Дифтонги ai, 

ei, ao, ou. 

10 Согласные b, d, g. Гласный i. Употребление буквы y. 

11 Ударение в двусложных словах. Нейтральный тон. 3-ий низкий тон. 

12 Конечный заднеязычный носовой [n]. Носовые финали an, en, in, ang, eng, 

ing, ong. 

13 Согласные z, zh, r. Особая финаль. Суффикс существительных -zi. 

14 Согласные j, q, x. 

15 Система собственно финалей. Сложные финали с медиалью -u-. 

16 Сложные финали с медиалью -i- (серия «а»). Сложные финали с медиалью 

-i- (серия «е»). 

17 Гласный -u-. Сложные финали с медиалью -u-. 

18 Сочетание 2-го тона с другими тонами. Сочетание двух слогов 2-го тона. 

19 Сочетание 3-го тона с другими тонами. Диссимиляция 3-го тона. 

Сочетание 4-го тона с другими тонами. Сочетание двух слогов 4-го тона. 

Чередование тона морфемы bu ‘не’. 

20 Интонационная мелодика повествовательного предложения. 

21 Чередование тона морфемы yi ‘один’. Чередование тона морфем qi ‘семь’ и ba ‘во-

семь’. Ритмическая структура числительно-предметных словосочетаний. Ритмо-

мелодическая структура предложений с вопросительными словами shui? и shenme? 

22 Ритмо-мелодическая структура вопросительного предложения с частицей ma и по-

вествовательного предложения (ответа на вопрос). 

23 Ритмо-мелодическая структура вопросительных предложений с повтором. Ритмо-

мелодическая структура предложения, выражающего 

альтернативный вопрос. Ударение в трехсложных словах. 

24 Ритмо-мелодическая структура предложений с вопросительными концовками. Слог 

er и эризованные финали. 

25 Техника чтения. Иероглифика. Упрощенные иероглифы. 

26 Эризация финалей. 

27 Порядок слов в китайском языке. Вопросительные предложения с 吗. 
28 Предложения с качественным сказуемым. 
29 Предложения с глаголом-связкой 是. Определение со значением притяжательности. 

30 Вопросительные предложения с вопросительными местоимениями. 

Местоимения. 

31 Предложения с глагольным сказуемым. 

32 Общий вопрос с утвердительно- отрицательной формой сказуемого. Предложение с 

несколькими глаголами в составе сказуемого. Наречия 也 и 都. 
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33 Предложения с 有. Предложные конструкции. 

34 Китайские числа от 1 до 1000. Сочетание числительного со счетным словом в 

функции определения. Предложения с глагольным сказуемым, 

принимающие после себя два дополнения (двойное дополнение). 
35 Предложения с 是. Конструкция с предлогом 从. 
36 Способы обозначения точного времени. Существительные или 

словосочетания в качестве обстоятельства времени. Вопрос типа «… , 好吗?». 

37 Краткий обзор грамматики. Подлежащее, сказуемое, определение и 

обстоятельство. Определение и служебное слово 的. 

38 Вопросительные предложения с союзом 还是. Последовательно- 

связанные предложения. 
39 年, 月 и 星期. Последовательность расположения слов, обозначающих дату (год, 

месяц, число) и время события. Предложение с именным сказуемым. 

40 Предложение с качественным сказуемым. Удвоение глагола. Глаголы, глагольные 

конструкции и двусложные прилагательные в качестве 

определения. 

41 Слова, обозначающие место. Предложения со значением местонахождения. 
42 Продолженное действие. Сокращенная форма вопросительного предложения с 呢. 

Предикативная конструкция (подлежащее плюс сказуемое) в функции определения. 

43 Краткий обзор пройденной грамматики. Виды вопросительных 

предложений. Определение и служебное слово 的. Порядок следования определе-

ний. 

44 Дополнение результата. Прямое дополнение в препозиции. 

45 Модальные глаголы. 

46 Показатель состоявшегося действия. 

47 Модальная частица 了. 

48 Конструкция 要…了.  Модальная частица 了.  Предложения со сказуемым, вы-

раженным предикативной конструкцией. 

49 Краткий обзор пройденной грамматики. Виды предложений. Предложение с гла-

гольным сказуемым. Суффикс 了 и модальная частица 了. Модальные глаголы. 

50 Тема 你好 

51 Тема 汉语不太难 

52 Тема 明天见 

53 Тема 你去哪儿 

54 Тема 这是王老师 

55 Тема 我学习汉语 

56 Тема 你吃什么 

57 Тема 苹果一斤多少钱 

58 Тема 我换人民币 

59 Тема 你住哪儿 

60 Тема 我们都是留学生 

61 Тема 你在哪儿学习 

62 Тема 这是不是中药 

63 Тема 你的车是新的还是旧的 



64 Тема 你们公司右多少职员 

65 Тема 你常去图书馆吗 

66 Тема 她在做什么 

67 Тема 你去邮局寄包裹 

68 Тема 可以试试吗 

69 Тема 祝你生日快乐 

70 Тема 我们明天七点一刻出发 

71 Тема 我打算请老师教我京剧 

72 Тема 学校里边有邮局吗 

73 Тема 我想学太极拳 

74 Тема 她学得很好 

75 Тема 田芳去哪儿 

76 Тема 娜塔莎哭了 

77 Тема 我吃了早饭就来了 

78 Тема 我都做对了 

79 Тема 我来了两个多月 

80 Урок ИЯ. Планирование уроков ИЯ  

81 Упражнение как средство обучения ИЯ 

82 Контроль при обучении иностранному языку. Функции и виды контроля. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Провести Интернет-обзор образовательных организаций, которые реализуют профессио-

нально-педагогическое образование (направление подготовки 44.03.04 «Профессиональное обу-

чение»). Составьте список вузов и выпишите направленности реализуемых основных образова-

тельных программ;  

7. На основе Интернет-обзора подготовить презентацию направления подготовки 

«44.03.05 Профессиональное обучение» (Power Point или устную); 

8. Составить таблицу «Виды педагогической деятельности»; 

9. Разработать фоторяд «Деятельность педагога профессионального обучения в 21 веке»; 
10. Подготовить список документации, регламентирующей деятельность педагога профессионального обу-

чения; 

11. Составить личный профессиональный план на первый год преподавания в вузе; 

12. Подготовить резюме; 

13. Составить книгу основных трудностей по категориям – грамматика, правописание; 

 

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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-



щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 1) Пекинский языковой универси-

тет Beijing Language and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г.  

2. Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 2) Пекинский языковой универси-

тет Beijing Language and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г. 

3. Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 3) Пекинский языковой универси-

тет Beijing Language and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г. 

4. Шафир, М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2017. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454(дата обращения: 09.09.2020). – ISBN 

978-5-9925-1184-0. – Текст : электронный. 

5. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург 

: КАРО, 2016. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 09.09.2020). – ISBN 

978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

6. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная 

служба, Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Россий-

ская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 

09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

7. Турлова, Е. Communicative Skills= Коммуникативные навыки : учебное пособие / Е. Турлова, 

А. Павлова, О. Хрущева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, 2013. 1. – 135 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270317 (дата обращения: 09.09.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

8. Дубкова, О.В. Теория и практика перевода иностранных текстов: восточные языки : [16+] / 

О.В. Дубкова, С.С. Колышкина ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 175 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575374 (дата обращения: 

09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3149-8. – Текст : электронный. 

9. Селезнева, Н.В. Иностранный язык региона специализации: курс по аудированию (китайский 

язык) : [16+] / Н.В. Селезнева, С. Яо ; Новосибирский государственный технический университет. 

– Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 127 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575624 (дата об-

ращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3823-7. – 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575624


редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графиче-

ский редактор.  

45. https://baidu.com  

46. https://www.yandex.ru 

47. http://wikihsk.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудова-

ние: 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 обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Теория и методика обучения китайскому языку» призвана способствовать 

формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель за-

нятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного овладения зна-

ниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебному 

плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной дисци-

плины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и приме-

нением инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного мате-

риала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена (зачета без оценки, зачета с 

оценкой, контрольной работы, оценка)  
 

Экзамен: 

Письменная часть: 

Примерные задания: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.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


Выберите правильный вариант   

А份, Б正好, В找, Г双, Д浅, Е卖, Ё介绍, Ж合适, З瘦, И寄, Й的时候,К 还是, Л参加,М当, Н比较,                        

О参观, П张, Р浇,С 顺便, Т件, Ф怎么样, Х用, Ц挤, Ч新. 

1我给你们 ______ 一下，这个是我们半的______同学。  

2 我觉得汉语的发音_____难。  

3  上课______,老师常问你问题吗?  

4 今天星期六，坐车太______，骑车去______？  

5 替我办一______事，行吗 ? 

6不去，一会儿娜塔莎来____我。 你____替我买几____邮票和一____青年报吧。  

7不，明天一个外贸代表团去上海______，我去给他们______翻译。  

8？坐飞机去______坐火车去？  

9 我______伊妹儿 给爸爸妈妈写信。  

10我去邮局______包裹。  

11我对娜塔莎说：“帮我______一下花儿，行吗？  

12这件太肥了，有没有______一点儿的？  

13这件不大不小，正______，颜色也很好看。  

14这种羽绒服怎么______？  

15你要深颜色的还是要______颜色？   

16这种鞋多少钱？ 一______两百三十五块  

17我一定______你的生日晚会  

18他的生日______是星期天.   

 

Счётные слова. А件，Б些，В支，Г本，Д张，Е瓶，Ё把 

都是日用品，有两1衣服，一2雨伞和一3香水，还有一4书，一5词典，两6光盘和三7笔。 

这8黑色的是什么东西？这是一9药。  

刚开学，有点儿忙。喝点儿什么？茶还是咖啡？喝10茶 

Напишите числом  

1) 三十一元八角 

2) 二十块 

3) 五角，五毛（钱） 

4) 元  五分（钱） 

5) 四十六块五毛 

6) 八百九十八元四角。 

7) 三块零八分 

 

 

 

Напишите пиньинь.  

我的自行车是新的，不是旧的，那辆不是我的。忽然， 

他看见了自己的自行车。我也有一辆自行车，但不是蓝色，是黑的。是一个朋友送的。这辆车不好看，但是很轻，很好骑。 

四点我去操场锻炼身体。 

五点回宿舍洗澡，洗衣服，六点半或者七点吃晚饭。晚上我做练习，写汉字，预习课文喝生词，然后看看电视，听听音乐， 

十一点睡觉。 

 

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

 

81. 关于我的家.  

82. 我喜欢旅行 

83. 你吃饭了吗？ 

84. 住在哪里？ 

85. 我在饭店点菜。 

86. 去买东西呢。 

87. 使用机器。 

88. 认识你很高兴。 



 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 

Оценка 

Примерные задания: 

女，妈，男，坐，在 и тд.. 

Теоретическая часть, ответить на вопросы о происхождения письменности, виды письменно-

сти, и тд.  

11) Основатели письменности Чжуаньшу. 

12) Отличия стилей китайских иероглифов.  

13) Развитие письменности, стили письма. 

14) Структуру иероглифа и ее составляющие 

15) Шесть категорий иероглифов 

16) Ступенчатый и одноуровневый путь создания иероглифов 

17) Связь написания и значения иероглифа 

18) Связь написание и чтения иероглифа 

19) Классы иероглифов 

20) Характеристика китайской письменности.  

 

Зачёт  

1. 我是俄国人  

2. 他不吃早饭 

3. 我喜欢学习  

4 你贵姓   

5 你叫什么名字  

6 今天星期五   

7 他喝茶   

8 我请你    

9 去咖啡厅   

10 今天我上课  

 

Зачёт  

Устная часть: 

Примерный перечень вопросов: 

9. Слово и его значение. Соотношение между значением слова и понятием. 

10. Лексические значения и его типы. 

11. Смысловая структура многозначных слов. 

12. Диалектная лексика. 

13. Специальная и жаргонная лексика 

14. Этимология 

15. Военная лексика.  

16. Однозначность китайских военных терминов.  

 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

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 электрон-

ные 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: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа      А.С. Ковалева  
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К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование профессиональной компетенции: 

-Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и 

реализации образовательного процесса по иностранному (английскому) языку в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-1).-  
 Индикаторы достижений: 

- ПК-1.1. Владеет практическими навыками использования иностранного языка в устной и письменной ком-

муникации; 

- ПК-1.2. Планирует и осуществляет учебный процесс по английскому языку 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины  

зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 ми-

нут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Теоретические основы иноязычного образования» относится к учебному плану в части, формиру-

емой участниками образовательных отношений и имеет логическое продолжение в дисциплине «Технологии ино-

язычного образования» модуля «Теория и технологии иноязычного образования (английский язык)». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Практический курс первого иностранного язы-

ка», «Практический курс второго иностранного языка», «психология», «педагогика». Сопряженно с  данным модулем 

изучаются следующие дисциплины: «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «Практическая 

грамматика (морфология)», «Организация и управление процессом иноязычного образования (англ. язык)», «Методи-

ка работы с учебно-методическими комплектами по английскому языку для различных типов учебных заведений» 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения 

дисциплины «Организация образовательного процесса по иностранному языку» и для успешного прохождения учеб-

ной и производственной практик.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: Студент, в результате освоения дисциплины, должен: 

знать: 

– современные методические концепции, подходы и направления в нашей стране и за рубежом; 

– базовые категории методики иноязычного образования: система иноязычного образования, подход, цель, 

средства, методы и др.;  

- основные методические категории и закономерности учебно-воспитательного процесса;  методические 

принципы в обучения иностранным языкам; 

уметь:  

– формулировать цели, обосновать подход, выбор методов и средств для достижения поставленных целей 

в процессе иноязычного образования; 

– логично и аргументированно выстраивать учебные действия учащихся для овладения ими отобранным 

материалом и для решения методической задачи;  

- определить тип и вид упражнения; анализировать учебники, учебные пособия, учебный материал с це-

лью их рационального использования; выделять объекты наблюдений за учебно-воспитательным процессом;  

владеть: 

– основными методами научных исследований в области одного из проблемных полей направления «Пе-

дагогическое образование»;  

навыками  и средствами создания коммуникативной обстановки на уроке иностранного языка; 

технологией индивидуализированного обучения иностранному языку; различными способами ис-

правления речевых ошибок учащихся. 

5. Виды учебной работы по дисциплине  

зафиксированы учебным планом основной профессиональной образовательной программы по указанному 

направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-



бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1. Урок ИЯ как реализация 

иноязычного образования 

Аспекты образовательного потенциала урока 

иноязычного образования: познавательный, 

развивающий, воспитательный, учебный.  

  

2. Познавательный  потенциал 

урока иноязычного 

образования. Развивающий 

потенциал урока иноязычного 

образования.  

Язык через культуру, культуру через язык.  

Цель образования (не обучения!) - формирование челове-

ка духовного. Содержание познавательного аспекта.  

Иностранный язык как неотъемлемый компонент 

культуры. Иностранный язык как неотъемлемый 

компонент культуры.  

Развивающий потенциал урока ИЯ. Развитие способности 

к познавательной деятельности. способности к 

эмоционально-оценочной деятельности. Способности, 

необходимые для функционирования деятельностно-

преобразующей сферы  

3. Воспитательный потенциал 

урока иноязычного 

образования.  

 

Учебный потенциал урока 

иноязычного образования 

Три фактора воспитательного потенциала: со-

держание учебных материалов, мировоззрение 

учителя, технология педагогического общения. 

Общечеловеческие ценности. Типы педагогиче-

ского общения.  
Аудирование как средство общения. Говорение как 

средство общения, Чтение как средство общения, Письмо 

как средство общения. 

 Принцип организации образо-

вательного процесса как мо-

дели процесса общения 

Принцип индивидуализации. 

Индивидуальные свойства, субъектные свойства, лич-

ностные свойства. Учет способностей (субъектных 

свойств). Как «разбудить» мотивацию? Поддержание ин-

тереса к ИЯ. Способы поддержанию интереса к ИЯ. Ин-

дивидуализированные домашние задания.  

4. Принцип речемыслительной 

активности 

Принцип функциональности 

Принцип ситуативности 

Принцип новизны 

 

Активная позиция ученика. Интенсификация ре-

чемыслительной деятельности. Способы обес-

печения внутренней активности.  Речемыслитель-

ная задача - главный стимулятор. Четыре 

разновидности самостоятельной познавательной деятель-

ности. Оречевлённость упражнений. Функци-

ональность как основа моделирования речевого материа-

ла. Уровни речевых единиц. Уровни речевых единиц. 

Обучение аспектам языка. 

5. Урок ИЯ как реализация ино-

язычного образования 

Основные черты и технология урока иностранного языка: 

атмосфера общения на уроке, воспитательный потенциал 

урока, характер цели урока, содержательность урока ИЯ, 

требования к уроку с точки зрения здоровьесбережения. 

Основные типы современного урока иностранного язы-

ка. Возможные методики построения урока ИЯ, ориенти-

рованного на формирование речевых навыков и развитие 

речевых умений школьников. 

 

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

учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Основные аспекты образовательного потенциала урока ИЯ. 

Тема 2. Развивающий потенциал урока ИЯ. 

Тема 3. Типы педагогического общения.  

Тема 4. Функциональность как основа моделирования речевого материала.  

https://lms.bspu.ru/


Тема 5. Основные типы современного урока иностранного языка. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ п/п Наименование раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1. Урок ИЯ как реализация 

иноязычного образования 

Аспекты образовательного потенциала урока иноязычного 

образования. 

2. Познавательный  потенциал 

урока иноязычного 

образования. Развивающий 

потенциал урока иноязычного 

образования.  

Развивающий потенциал урока ИЯ. Развитие способности к 

познавательной деятельности. способности к эмоционально-

оценочной деятельности. Способности, необходимые для 

функционирования деятельностно-преобразующей сферы  

3. Воспитательный потенциал 

урока иноязычного 

образования. Учебный 

потенциал урока иноязычного 

образования 

 Типы педагогического общения.  
Аудирование как средство общения. Говорение как средство 

общения, Чтение как средство общения, Письмо как средство 

общения. 

 Принцип организации образо-

вательного процесса как мо-

дели процесса общения. 

Принцип индивидуализации. 

Индивидуальные свойства, субъектные свойства, личностные 

свойства. Учет способностей (субъектных свойств). Способы под-

держанию интереса к ИЯ. Индивидуализированные домашние за-

дания.  

4. Принцип речемыслительной 

активности 

Принцип функциональности 

Принцип ситуативности 

Принцип новизны 

 

Способы обеспечения внутренней активности.  Речемысли-

тельная задача - главный стимулятор. Четыре разно-

видности самостоятельной познавательной деятельности. Оре-

чевлённость упражнений. Функциональность как основа 

моделирования речевого материала.  

5. Урок ИЯ как реализация ино-

язычного образования 

Основные черты и технология урока иностранного языка: атмо-

сфера общения на уроке, воспитательный потенциал урока, харак-

тер цели урока, содержательность урока ИЯ, требования к уроку с 

точки зрения здоровьесбережения. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, подготовку к занятиям, 

выполнение устных и письменных заданий. 

Самостоятельной работа студентов включает: 

1. Изучение рекомендованной литературы; 

2. Подготовку докладов; 

3. Составление сигнальных опор по изученным темам;  

4. Изучение дополнительной литературы; 

5. Просмотр видеоматериалов; 

6. Разработку дидактических материалов; 

7. Составление тестов по изученным темам; 

      8. Анализ современных УМК по ИЯ; 

9. Разработку программы развития у себя профессионально-значимых личностных качеств педагога профес-

сионального обучения (ДПИ и дизайн). 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

литература  

1. Мустафина, Ф. Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания  : учеб. пособие / Ф. Ш. Муста-

фина ; ФГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа : БГПУ, 2015, 2016. 

2. Изучение английского языка через песни и игры = Learn English Through Songs and Games : [учеб. пособие 

для вузов] / [сост. В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, А. Н. Семенова]. - Уфа : Издательство БГПУ, 2015. 

3. Щукин, А. Н.  Методика преподавания иностранных языков  : учеб. / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. - 

Москва : Академия, 2015. 

4. Конышева, А.В. Современные методы обучения английскому языку : учебное пособие : [16+] / А.В. Коны-

шева. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 304 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572874   (дата обращения: 13.03.2020). 

5.  Иванова, Т. В. Технологии и методики обучения иностранным языкам: [учеб. пособие]. Ч. 1 - Уфа: 

[БГПУ], 2009. 

6. Иванова, Т. В.  Технологии и методики обучения иностранным языкам: [учеб. пособие]. Ч. 2 - Уфа: [БГПУ], 

2009. 

7. Иванова, Т. В. Технологии и методики обучения иностранному языку: практикум - Уфа: [БГПУ], 2009. 

8. Щербатых, Л.Н. Теоретико-методические основы формирования гуманитарной культуры лингвистически 

одарённых школьников в системе дополнительного иноязычного образования : монография / Л.Н. Щербатых ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец 

: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2015. – 318 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498246  (дата обращения: 13.03.2020). 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  

Журнал Иностранные языки в школе; видеоматериалы: комплект видео кассет 

«ReflectionsonLearningandTeachingEnglish» Е.Н. Соловова, Патриция Аэренс; диски с видеозаписью  Интернет-

марафона «День учителя английского языка»; учебные и методические пособия; учебники; пособия для самостоятель-

ной работы, перечисленные в списке рекомендуемой литературы. 

 

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), обо-

рудованные 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 компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

1. Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и инди-

видуального пользования:  

2. Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличитель 

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

Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной уста-

новкой шрифта Брайля;  

3. Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного ти-

па У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная 

индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

4. Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498246


большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабови-

дящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Курс  «Теоретические основы иноязычного образования (английский язык)» является составной частью мо-

дуля «Методика обучения английскому языку», который  занимает ведущее место в системе профессиональной под-

готовки бакалавра педагогического образования.  Программа рассчитана на студентов 4 курса педагогических вузов 

факультета иностранных языков. К моменту изучения курса студентами должны  владеть иностранным языком на 

уровне, предусмотренном  программными требованиями. В ходе изучения курса студенты знакомятся с  основными 

категориями методики обучения иностранным языкам, с целями и принципами обучения иностранным языкам в ре-

зультате изучения учебных пособий, статей из журнала Иностранные языки в школе, просмотра видеокурса Е.Н. Со-

лововой и Патриции  Аэренс «Reflectionson Learning and Teaching English», просмотра и анализа демонстрационных 

уроков. На  лабораторных занятиях студенты выступают с докладами по актуальным вопросам   обучения иностран-

ным языкам. Предусмотрено самостоятельное изучение ряда теоретических вопросов.  В процессе обучения студен-

тов используются  такие  современные технологии,  как обучение в команде, деловые игры, мозговой штурм. Ак-

тивно используются такие профессионально ориентированные задания, как  составление сигнальных опор, разработ-

ка тестовых заданий, а также коррекция речевых ошибок. На  лабораторных занятиях студенты анализируют видео-

материалы,  содержащие фрагменты уроков, учатся выделять объекты наблюдений. Предусмотрено выполнение  

зачетной контрольной работы.   

В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование профессионально значимых 

навыков и умений, активизация самостоятельной поисковой учебной деятельности студентов, что способствует фор-

мированию у них мотивации к овладению профессиональной деятельностью.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены теоретическими мате-

риалами для устного опроса  и выполнения практических тестовых заданий. Примеры тестовых заданий (Тесты по 

методике обучения иностранному языку: Фонд оценочных средств. Учебно-методическое пособие /Авт.-сост. Г.М. 

Нуриахметов, Е.А.  Бобкова, В.Ф. Аитов. – Уфа, 2020, - 189 с.) 

1. Восстановите пропущенный элемент. 

Исходным пунктом в определении стратегической цели обучения ИЯ является … общества по отношению к ино-

язычному образованию подрастающего поколения. 

2. Выберите правильный ответ. 
В течение второго этапа развития советской школы (1924 – 1931 г.г.) в качестве основной цели обучения ИЯ вы-

двигалось обучение: 

а) чтению, б) устной речи, в) грамматике. 

3. Восстановите пропущенный элемент. 

В постановлении Совета Министров СССР «Об изучении ИЯ» от 27 мая 1961 г. было признано необходимым 

выдвинуть в качестве главной цели … 

4. Ответьте на вопрос. 

Чем обусловливается социальный заказ общества применительно к изучению ИЯ на том или ином этапе разви-

тия? 

5. Восстановите пропущенный элемент. 

Согласно новым учебным программам – Примерным программам по иностранному языку, общей целью предме-

та на базовом уровне является формирование и развитие у школьников … 

6. Ответьте на вопрос. 

Формирование и развитие каких 5 компетенций в совокупности предусмотрено в новых учебных программах по 

ИЯ? 

7. Назовите три современных технических средства обучения ИЯ. 

8. Ответьте на вопрос. 

На какие три группы подразделяются средства обучения по каналу поступления информации? 

9. Ответьте на вопрос. 

Какой документ рассматривается Н.Д. Гальсковой в качестве ведущего средства обучения в новых условиях 

функционирования системы иноязычного образования в РФ? 

10. Назовите авторов не менее 5 разных современных отечественных УМК по английскому языку. 

11. Кто из российских методистов рассматривает в качестве подлинных средств обучения ИЯ упражнения? 

12. Дайте определение понятия «упражнение». 

13. Назовите три основных признака учебных упражнений (по Е.И. Пассову). 

14. Назовите не менее пяти отечественных методистов, внесших значительный вклад в разработку теории упраж-

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


нений. 

15. Ответьте на вопрос. 

Что подразумевается под классификацией/типологией упражнений? 

16. Восполните пропущенные элементы. 

«Обычно выделяют упражнения для усвоения материала и для его использования в речи. Терминология при 

этом чрезвычайно разнообразна: первые называют один и тот же тип упражнений …, …, … и т.п., вторые - …, …, …» 

(Е.И. Пассов и др.). 

17. Восстановите пропущенный элемент. 

«Липецкая методическая школа считает, что для каждого вида речевой деятельности как средства общения необ-

ходимы две категории упражнений: те, в которых происходит формирование речевых навыков, или …-… упражнения 

(УРУ), и те, в которых происходит развитие речевого умения, или … упражнения (РУ)» (Е.И. Пассов и др.). 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Назовите  основные категории методики и методы исследования.  

2. В чем заключается образовательная цель обучения иностранному языку? 

3. В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного предмета? 

4. С какими смежными науками взаимодействует методика обучения иностранным языкам? Чем определяется 

данное взаимодействие? 

5. Как определяется комплекс целей обучения ИЯ в отечественной и зарубежной методиках?  

6. Что входит в общеевропейское понимание коммуникативной компетенции? 

7. Что отличает единицы языка от единиц речи? 

8. Раскройте сущность основных дидактических  принципов обучения иностранным языкам. 

9.Раскройте сущность основных методических принципов обучения иностранным языкам. 

10. Назовите компоненты современных отечественных и зарубежных УМК. 

11. Проанализируйте учебник и другие компоненты УМК с точки зрения поставленных целей: какие упражнения 

и тексты позволяют реализовать практические, образовательные, воспитательные и развивающие цели? 

 12. Покажите, как реализуется в УМК социокультурный подход к обучению ИЯ и развитие межкультурной ком-

петенции средствами ИЯ. 

13. Назовите причины интерференции родного языка. 

14. Перечислите свойства коммуникативности. 

15. Каковы пути формирования и поддержания мотивации учащихся к изучению иностранного языка?. 

16. Каковы пути исправления речевых ошибок учащихся? 

17.Назовите современные подходы к обучению иностранных языков. 

18. Назовите базовую категорию методики обучения иностранным языкам. 

19. В чем заключается принцип активности в обучении иностранному языку? 

20. Почему коммуникативность определяется как исходную методическую категорию? 

21.В чем специфика предмета «иностранный язык»? 

22.В чем заключается психологический компонент обучения иностранным языкам? 

23.Что значит «коммутативная обстановка» на уроке иностранного языка? Что способствуют ее созданию? 

24.Нужно ли исправлять все речевые ошибки учащихся? 

25.Почему необходимо обучать иностранному языку на ситуативной основе? 

26.Что значит «отрицательный перенос» навыка?  

 

Примеры практических заданий 

 

1. Проанализируйте задания для итогового контроля умений письменной речи в «Книге для учителя» для 

6-х, 9-х, 11-х классов и определите, отвечают ли они следующим критериям умений письменной речи::  

а) адекватность объекту контроля; 

б) валидность приемов контроля;  

в) их открытости для учителя, но закрытости для учащихся.  

2Разработайте план-конспект итогового урока (класс и тема на выбор), целью которого является контроль 

сформированности умений монологической (диалогической) речи.  

3.Разработайте план-конспект итогового урока (класс и тема на выбор), целью которого является контроль 

сформированности умений аудирования.  

1. Выберите один из учебников для начальной ступени обучения и продумайте, как бы Вы познакомили 

с ним:  

а) коллег-учителей; 

б) учащихся. 

Подготовьтесь к презентации учебника в аудитории.  

2. Составьте программу недели иностранного языка в образовательном учреждении. Обоснуйте мето-

дическую, воспитательную и образовательную ценность каждого мероприятия. 

3. Дайте анализ требований к современному уроку иностранного языка с позиции здоровьесбережения.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценоч-

ные 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) 

 Оценка 

(академическая) 

 

БРС, % 

освоения (рейтинговая 

оценка) 

 

Повышенный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Включает нижестоя-

щий 

уровень.  

Умение самостоятель-

но 

принимать решение, 

решать пробле-

му/задачу 

теоретического или 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено/отлично 90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей 

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы 

Включает нижестоя-

щий уровень. 

 Способность соби-

рать, 

систематизировать, 

анализировать и гра-

мотно 

использовать инфор-

мацию из самостоя-

тельно найденных 

теоретических источ-

ников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положе-

ния или 

обосновывать практику 

применения. 

Зачтено/хорошо 70-89,9 

 

Удовлетворительный 

(достаточный) 

 

Репродуктивная 

деятельность 

 

Изложение в пределах 

задач 

курса теоретически и 

практически контроли-

руемого материала. 

Зачте-

но/удовлетворительно 

 

50-69,9 

 

Недостаточный  

 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Не зачте-

но/неудовлетворительно 

 

Менее 50 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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го языка  

А.А. Гатауллина, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания иностранных языков и 2-го иностранного языка 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

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 ми-

нут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Технологии иноязычного образования» относится к дисциплинам учебного плана в части, форми-

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ПК-1.  Спо-

собен осу-

ществлять пе-

дагогическую 

деятельность 

по разработке, 

проектирова-

нию и реали-

зации образо-

вательного 

процесса по 

иностранному 

(английскому) 

языку в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС основ-

ного общего, 

среднего об-

щего образо-

вания. 

 

ПК-1.1. Владеет 

практическими 

навыками исполь-

зования иностран-

ного языка в уст-

ной и письменной 

коммуникации. 

 

Знает:    

- основные методические категории и 

закономерности их функционирования в 

учебно-воспитательном процессе; 

- особенности фонетической, лексиче-

ской, грамматической систем родного и 

английского языка; 

Тест, устный 

опрос 

Владеет навыками работы с норматив-

ными документами, регламентирующи-

ми процесс обучения английскому языку 

Практическое 

задание, уст-

ный опрос 

ПК-1.2. Планирует 

и осуществляет 

учебный процесс 

по английскому 

языку. 

 

Знает  закономерности становления 

языковых навыков и  речевых умений 

Тест, устный 

опрос 

Умеет - -составлять упражнения, 

разрабатывать содержательные и 

смысловые опоры для стимулирования 

речевой активности учащихся 

Практическое 

задание, уст-

ный опрос 

Владеет  технологиями формирова-

ния языковых навыков и речевых уме-

ний 

 

Практическое 

задание, уст-

ный опрос 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.2. Использует методы 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации; 

навыки выбора методов 

критического анализа, 

адекватных проблемной 

ситуации; навыки разра-

ботки и обоснования плана 

действий при решении по-

ставленной задачи 

Умеет  проводить сопоставительный 

анализ языкового материала с целью 

выявления трудностей его усвоения; 

- отбирать учебный материал, приемы, 

средства обучения, режимы работы в 

соответствии с возрастными особенно-

стями обучающихся. 

 

Практическое 

задание, уст-

ный опрос 

Добавлено примечание ([A1]):  



руемой участниками образовательных отношений и является логическим продолжением дисциплины «Теоретические 

основы иноязычного образования» модуля «Теория и технологии иноязычного образования». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Практический курс первого иностранного язы-

ка», «Практический курс второго иностранного языка», «психология», «педагогика». Сопряженно с данным модулем 

изучаются следующие дисциплины: «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «Практическая 

грамматика (морфология)», «Организация и управление процессом иноязычного образования (англ. язык)», «Методи-

ка работы с учебно-методическими комплектами по английскому языку для различных типов учебных заведений» 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения 

дисциплины «Организация образовательного процесса по иностранному языку» и для успешного прохождения учеб-

ной и производственной практик.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

 Студент, в результате освоения дисциплины: 

Знает 

- закономерности становления языковых навыков и  речевых умений; 

- основные методические категории и закономерности их функционирования в учебно-

воспитательном процессе; 
- особенности фонетической, лексической, грамматической систем родного и английского языка; 

Умеет  

- проводить сопоставительный анализ языкового материала с целью выявления 

трудностей его усвоения; 
- отбирать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся; 

-составлять упражнения, разрабатывать содержательные и смысловые опоры для стимулирования речевой 

активности учащихся; 

Владеет 

- технологиями формирования языковых навыков и речевых умений 

- навыками работы с нормативными документами, регламентирующими процесс обуче-

ния 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, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

6. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Технология формирова-

ния иноязычных фонети-

ческих навыков 

Цели обучения фонетике. Идея аппроксимации при формировании 

фонетических навыков. Сравнительный анализ звуковой системы ино-

странного и родного языков. Выявление типичных фонетических и фо-

нологических ошибок. Принципы отбора фонетического материала. Ме-

тодологическая классификация звуков иностранного языка. Методика 

обучения произношению. Способы введения и приемы объяснения фо-

нетического материала. Классификация фонетических упражнений. Ис-

пользование технических средств обучения при формировании и совер-

шенствовании фонетических навыков. Предупреждение и исправление 

фонетических ошибок в устной речи учащихся. 

2. Технология формирова-

ния иноязычных грамма-

тических навыков 

Цели обучения грамматике. Трудности усвоения грамматического 

материала иностранного языка. Краткая характеристика грамматической 

системы иностранного языка в сопоставлении с грамматической родного 

https://lms.bspu.ru/


языка. Явления межъязыковой и внутриязыковой интерференции. Мето-

дическая классификация  грамматических явлений иностранного языка. 

Требования программы к объему грамматического материала. Критерии 

отбора грамматического материала. Основные этапы работы над грам-

матическим материалом. Пути и способы введения грамматического 

материала. «Лексическое» усвоение грамматических явлений. Класси-

фикация грамматических упражнений. Предупреждение и исправление 

грамматических ошибок. 

3. Технология формирова-

ния иноязычных лексиче-

ских навыков 

 

Цели обучения лексике. Трудности усвоения иноязычной лексики. 

Краткая характеристика лексической системы иностранного языка в 

сравнении с лексической системой родного языка. Методическая клас-

сификация лексических единиц иностранного языка. Пути и способы 

предупреждения межъязыковой и внутриязыковой интерференции. Тре-

бования программы к объему лексического материала. Критерии отбора 

лексики. Принципы организации лексики при обучении иностранному 

языку. Основные этапы работы над лексическим материалом. Приемы 

семантизации лексических единиц. Классификация упражнений для 

формирования и совершенствования лексических навыков. Предупре-

ждение и исправление лексических ошибок. 

4. Технология развития 

навыков и умений ауди-

рования иноязычной речи 

Аудирование как вид речевой деятельности. Взаимосвязь аудиро-

вания с другими видами речевой деятельности. Цели и задачи обучения 

аудированию в соответствии с требованиями программы. Основные 

трудности восприятия речи на слух. Особенности аудирования моноло-

гической и диалогической речи. Уровни понимания аудиотекста. Подго-

товка аудиотекста и последовательность работы над ним. Методика ра-

боты с аудиотекстом на занятии. Приемы проверки правильности пони-

мания аудиотекста. Упражнения для обучения аудированию. Использо-

вание технических средств обучения при формировании и совершен-

ствовании умений аудирования иноязычной речи. Речь учителя как ос-

новное средство обучения аудированию. Характеристика дидактической 

речи учителя иностранного языка, требования к ней. 

5. Технология обучения 

иноязычному говорению 

Говорение как вид речевой деятельности. Взаимосвязь говорения 

с другими видами речевой деятельности. Автоматизированные и неав-

томатизированные компоненты говорения. Понятия «подготовленная» и 

«неподготовленная» речь. Формы говорения: монологическая и диало-

гическая речь. Проблема последовательности обучения монологической 

и диалогической речи. Понятие «речевая ситуация», Основные виды 

ситуаций, определение, структура речевой ситуации.      Способы со-

здания речевых ситуаций в учебном процессе. 

Обучение диалогической речи. Требования программы к диалоги-

ческой речи учащихся. Психологическая и лингвистическая характери-

стики диалогический речи. Диалогическое единство как исходная еди-

ница обучения диалогической речи. Основные типы диалогических 

единств. Виды диалогов. Дедуктивный и индуктивный пути обучения 

диалогической речи. Упражнения для развития диалогической речи. Со-

здание наглядно-ситуативных и контекстных опор. Критерии оценки 

сформированности у учащихся умений диалогической речи. 

Обучение монологической речи. Требования программы к моно-

логической речи учащихся. Психологическая и лингвистическая харак-

теристики монологической речи.  Предложение как исходная единица 

обучения монологической речи. Дедуктивный и индуктивный пути обу-

чения. Упражнения для развития монологической речи. Создание 

наглядно-ситуативных и контекстных опор. Критерии оценки сформи-

рованности умений монологической речи. 

6. Технология развития 

навыков и умений чтения 

на иностранном языке 

Чтение как вид речевой деятельности. Взаимосвязь чтения с дру-

гими видами ревой деятельности. Роль и место чтения при обучении 

иностранному языку. Требования программы в области чтения. Психо-

физиологическая природа чтения. Процессы восприятия и понимания 

печатного текста. Внешняя и внутренняя речь при чтении. Требования к 

текстам для разных видов чтения. Обучение технике чтения. Коммуни-

кативные умения чтения. Чтение вслух и про себя. Упражнения для 

формирования технических навыков и развития умений чтения. Трудно-

сти овладения чтением на иностранном языке. Контроль понимания 

прочитанного. Организация домашнего чтения. 



7. Технология развития 

навыков и умений ино-

язычной письменной речи 

Письмо как вид речевой деятельности. Взаимосвязь письма с дру-

гими видами речевой деятельности. Понятия «письмо» и «письменная 

речь». Письмо как средство обучения. Требования программы в области 

письма. Трудности, возникающие при обучении письму и письменной 

речи на иностранном языке. Понятие «графика», «каллиграфия», «орфо-

графия». Упражнения для формирования навыков и умений письма. Раз-

личные виды диктантов, домашние письменные упражнения. Виды 

письменных работ. 

 

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

передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Цели обучения фонетике. Использование технических средств обучения при формировании и со-

вершенствовании фонетических навыков. 

Тема 2. Цели обучения грамматике. Краткая характеристика грамматической системы иностранного языка 

в сопоставлении с грамматической родного языка. Требования программы к объему грамматического материала. 

Тема 3. Цели обучения лексике. Трудности усвоения иноязычной лексики. Краткая характеристика лекси-

ческой системы иностранного языка в сравнении с лексической системой родного языка. Принципы организации лек-

сики при обучении иностранному языку.  

Тема 4. Аудирование как вид речевой деятельности. Взаимосвязь аудирования с другими видами речевой 

деятельности. Цели и задачи обучения аудированию в соответствии с требованиями программы.  

Тема 5. Говорение как вид речевой деятельности. Взаимосвязь говорения с другими видами речевой дея-

тельности 

Тема 6.Чтение как вид речевой деятельности. Взаимосвязь чтения с другими видами ревой деятельности.  

Тема 7.Письмо как вид речевой деятельности. Взаимосвязь письма с другими видами речевой деятельно-

сти.  

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ Наименование раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1. Технология формирования ино-

язычных фонетических навыков 

 Принципы отбора фонетического материала. Методоло-

гическая классификация звуков иностранного языка. Методика 

обучения произношению. Способы введения и приемы объясне-

ния фонетического материала.  

2. Технология формирования ино-

язычных грамматических навыков 

 Краткая характеристика грамматической системы ино-

странного языка в сопоставлении с грамматической родного 

языка. Явления межъязыковой и внутриязыковой интерферен-

ции. Методическая классификация  грамматических явлений 

иностранного языка. Требования программы к объему грамма-

тического материала. Критерии отбора грамматического матери-

ала. Основные этапы работы над грамматическим материалом.  

3. Технология формирования ино-

язычных лексических навыков 

 

 Методическая классификация лексических единиц ино-

странного языка. Пути и способы предупреждения межъязыко-

вой и внутриязыковой интерференции. Требования программы к 

объему лексического материала. Критерии отбора лексики. 

Принципы организации лексики при обучении иностранному 

языку. Основные этапы работы над лексическим материалом.  

4. Технология развития навыков и 

умений аудирования иноязычной 

речи 

Цели и задачи обучения аудированию в соответствии с 

требованиями программы. Основные трудности восприятия речи 

на слух. Особенности аудирования монологической и диалоги-

ческой речи. Уровни понимания аудиотекста. Подготовка аудио-

текста и последовательность работы над ним. Методика работы 

с аудиотекстом на занятии.  

5. Технология обучения иноязычно-

му говорению 

Понятия «подготовленная» и «неподготовленная» речь. 

Формы говорения: монологическая и диалогическая речь. Про-

блема последовательности обучения монологической и диалоги-

ческой речи.      Способы создания речевых ситуаций в учеб-

ном процессе. Обучение диалогической речи. Обучение моноло-

гической речи.  

6. Технология развития навыков и 

умений чтения на иностранном 

языке 

 Требования программы в области чтения. Психофизиоло-

гическая природа чтения. Процессы восприятия и понимания 

печатного текста. Внешняя и внутренняя речь при чтении. Тре-

бования к текстам для разных видов чтения. Обучение технике 

чтения. Коммуникативные умения чтения. Чтение вслух и про 

себя.  

7. Технология развития навыков и Письмо как средство обучения. Требования программы в 



умений иноязычной письменной 

речи 

области письма. Трудности, возникающие при обучении письму 

и письменной речи на иностранном языке. Различные виды дик-

тантов, домашние письменные упражнения. Виды письменных 

работ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, подготовку к занятиям, 

выполнение устных и письменных заданий. 

Самостоятельной работа студентов включает следующие виды работ: 

1. Изучить рекомендованную литературу; 

2. Подготовить доклады; 

3. Составить сигнальные опоры;  

4. Изучить дополнительную литературу; 

5. Просмотреть видеоматериалы; 

6. Разработать дидактические материалы; 

7. Составить тесты по изученным темам; 

8. Провести анализ современных УМК по ИЯ; 

9. Разработать программы развития у себя профессионально-значимых личностных качеств педагога профес-

сионального обучения. 

Для  усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами  специальных профессионально-

ориентированных практических  заданий, связанных с  проблематикой дисциплины.  

Практико направленные задания 

1. Выберите из учебника упражнения для формирования фонетических навыков и проанализируйте их.  

2. Выберите из учебника упражнения для формирования лексических навыков и проанализируйте их. 

3. Проанализируйте грамматически направленные упражнения, предлагаемые в учебнике, их обучающие 

возможности, методические цели, эффективность способов их выполнения.  

4. Разработайте фрагмент урока, направленный на формирование умений аудирования и разыграйте его. 

5. Составьте две учебно-речевые ситуации для побуждения учащихся к диалогическому общению по теме 

… (спорт, экология, еда, одежда). На выбор.  

6. Выберите из учебника упражнения для обучения монологической речи и проанализируйте их.  

7. Выберите стихотворение и разработайте алгоритм действий работы над ним.  

8. Выберите из учебника упражнения, направленные на овладение графикой, орфографией.  

9. Разработайте фрагмент урока, направленный на овладение письменной речью (оформление адреса, 

письма, открытки, анкеты, заявления) и разыграйте его.  

10. Предложите упражнения, направленные на извлечение полной информации из текста.  

11. Предложите упражнения, направленные на извлечение основной информации из текста.  

12. Предложите упражнения, направленные на извлечение нужной информации из текста. 

13. На основе анализа основных положений пособия Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 2010. – 640 с., видеолекции Е.И. Пассова «Особенности, содержание 

и анализ урока иностранного языка в условиях реализации нового ФГОС» и материалов лекции заполните таблицу 

«Современный урок иностранного языка»: 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 

к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

Литература:  

1. Мустафина, Ф. Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания  : учеб. пособие / Ф. Ш. Муста-

фина ; ФГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа : БГПУ, 2015, 2016. 

2. Щукин, А. Н.  Методика преподавания иностранных языков  : учеб. / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. - 

Москва : Академия, 2015. 

3. Конышева, А.В. Современные методы обучения английскому языку : учебное пособие : [16+] / А.В. Конышева. 

– Минск : ТетраСистемс, 2011. – 304 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572874   (дата обращения: 13.03.2020).  

4. Иванченко, А.И. Практическая методика обучения иностранным языкам : методическое пособие : [16+] / 

А.И. Иванченко. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574446 

5. Карманова Н.А. Обучение иностранным языкам в современной средней школе [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Н.А.Карманова, Л.А.Садковасова. – Электр.данные. – Барнаул: Алтайский ГПУ, 2017. – 110 с. Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/112199  

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, таб-

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

Интернет-ресурсы: 

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 специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные 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 компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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 ма-

шинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта Брайля;  

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Ап-

парат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизиро-

ванный 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 аппа-

рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Курс  «Технологии иноязычного образования» является составной частью модуля «Теория и технологии ино-

язычного образования (английский язык)», который  занимает ведущее место в системе профессиональной подготов-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574446
https://e.lanbook.com/book/112199
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/


ки бакалавра педагогического образования.  Программа рассчитана на студентов педагогических вузов факультета 

иностранных языков. В ходе изучения курса студенты знакомятся с  современными методиками и технологиями обу-

чения иноязычному общению.  На  лабораторных занятиях студенты выступают с докладами по актуальным вопро-

сам   обучения иностранным языкам. Предусмотрено самостоятельное изучение ряда теоретических вопросов.  В 

процессе обучения студентов используются  такие  современные технологии,  как обучение в команде, деловые иг-

ры, мозговой штурм. Активно используются такие профессионально ориентированные задания, как  составление сиг-

нальных опор, разработка тестовых заданий, а также коррекция речевых ошибок. На  лабораторных занятиях студен-

ты анализируют видеоматериалы,  содержащие фрагменты уроков, учатся выделять объекты наблюдений. Важной  

формой работы является разработка и разыгрывание студентами фрагментов уроков с их последующим анализом. 

Предусмотрено выполнение  зачетной контрольной работы. 

В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование профессионально значимых 

навыков и умений, активизация самостоятельной поисковой учебной деятельности студентов, что способствует фор-

мированию у них мотивации к овладению профессиональной деятельностью. 

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине   

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены теоретическими мате-

риалами для устного опроса  и выполнения практических тестовых заданий: 

 Примеры тестовых заданий  приведены по: Тесты по методике обучения иностранному языку: фонд оце-

ночных средств: учебно-методическое пособие /авт.-сост. Г.М. Нуриахметов, Е.А.  Бобкова, В.Ф. Аитов. – Уфа, 2020, 

- 189 с. 

1. Формирование лексических речевых навыков и речевых умений — … компонент содержания обучения лекси-

ке. 

2. Обучение учащихся правильно пользоваться памятками и инструкциями при использовании различных слова-

рей, вести индивидуальные словари, группировать слова по их различным признакам, составлять лексические табли-

цы, карточки, схемы — это … компонент содержания обучения лексике. 

3. Навыки соединения слов друг с другом по горизонтали (на уровне словосочетания, синтагмы, предложения) — 

это способность устанавливать … связи. 

4. Связи слов по вертикали — включение их в ряды “по вертикали” — столбики, рассмотрение единиц языка как 

совокупности структурных единиц, связанных отношениями противопоставления, но сопоставляемых друг с другом 

(например, по способу чтения (cat, man — cane mane), по образованию имен существительных, обозначающих про-

фессии (to work – a worker, to teach – a teacher), синонимические и антонимические ряды) — это … связи. 

5. “Лексические операции в структуре каждого вида лексических навыков — это интеллектуальные операции – 

“действия в …”. Такие операции выполняются без … на какие-либо внешние средства. Они выполняются … , мен-

тально” (Шамов 2007:19) 

6. Если слово не употребляется учащимся самостоятельно в процессе выполнения … , оно не становится едини-

цей его активного словаря, а если не употребляется в продуктивных видах речи продолжительное время, то оно …. 

7. Первыми общими критериями методической типологии лексики являются: а) … , б) … . 

8. Содержание обучения произношению включает формирование слухо-произносительных и 

… навыков. 

9. Фонетические навыки речи - это … действия/операции по узнаванию, различению и 

использованию фонетического материала в речи. 

10. Слухо-произносительные навыки делятся на аудитивные/слуховые и … 

11. Аудитивные/слуховые навыки – это автоматизированные действия и операции по 

узнаванию и различению на слух отдельных …, слов, смысловых синтагм и предложений. 

12. Автоматизированные действия по оформлению речи и пониманию речи других в плане 

ударения, паузации, интонации и ритма называются …  
13. Слушание радио, концертов, рассказов других, лекций, фонозаписей, докладов, объявлений в аэропортах, на 

вокзалах, при просмотре спектаклей, кинофильмов есть примеры … 

14. В основе восприятия и понимания звучащей речи лежат следующие психофизиологические операции: 

1) опознание звукового потока 

2) понимание значения аудируемых речевых единиц 

3) выявление значимой информации в аудируемом тексте посредством …. 

15. Успешность аудирования определяют следующие психофизиологические факторы: 

1) хорошо натренированный слух 

2) развитость основных видов памяти 

3) способность прогнозировать 

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) …. 

16. Выберите правильный ответ. 

Вербальное общение предполагает: 

а) аудирование и письмо 

б) говорение и чтение 

в) аудирование, говорение, чтение, письмо 

г) диалогическую и монологическую речь 

17. (1 б.) Выберите правильный ответ. 

Совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых ученику автором УМК или учителем, необходимых и 

достаточных для осуществления речевого действия в соответствии с предложенной коммуникативной задачей, – это: 

а) воспроизведение наизусть выученной роли из пьесы 

б) учебная речевая ситуация 

в) составление предложений по определенной теме 

г) автоматизированный компонент речевого действия 

18. (1 б.) Понятие устная речь включает: 

1) говорение в форме монолога 

2) говорение (диалог, монолог) и аудирование 

3) говорение в форме диалога 

19. (2 б.) Вставьте пропущенные слова. 

Любое общение (непосредственное и опосредованное) начинается с … и …. 

 

Примерные вопросы для устного опроса 
1.Какие методы обучения фонетическим навыкам вы знаете? 

2. Какой из этапов по обучению лексике и грамматике является сложным и почему?. 

3.Как вы считаете, какие современные технологии в обучении чтению являются продуктивными? 

4.Что входит в систему оценок письменной деятельности учащихся на уроке ИЯ? 

5. В чем особенности обучения аудированию на занятиях по ИЯ? 

Примеры заданий на анализ упражнений УМК по английскому языку 

1. Проанализируйте упражнения, направленные на формирование и совершенствование лексических навыков 

по одному из школьных УМК по английскому языку. При анализе обратите внимание на следующие моменты: соот-

ветствие примерным программам; количество новых ЛЕ, вводимых в каждом модуле; как авторы предлагают знако-

мить детей с ЛЕ (на устной/письменной основе). 

2. Проанализируйте грамматические упражнения одного из школьных УМК по английскому языку. Определи-

те, какого подхода придерживаются авторы УМК. Предлагаются ли таблицы и схемы для иллюстрации теоретическо-

го 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 грамматиче-

ского материала? 

3. Проанализируйте один из УМК по английскому языку для начальной школы и определите: когда и с чего 

начинается в нем обучение диалогической речи; какие упражнения и задания используются наиболее часто и почему. 

В каких компонентах УМК предложены задания для развития у учащихся умений монологической речи? Какого пути 

формирования умений диалогической речи придерживаются авторы УМК? Какие средства предлагаются в УМК в 

качестве опоры для обучения диалогической речи? 

 

Примеры практических заданий 
1. Выберите из учебника  упражнения для формирования фонетических навыков и проанализируйте их. 

2. Выберите из учебника  упражнения для формирования  лексических навыков и проанализируйте их. 

3. Проанализируйте грамматически направленные упражнения, предлагаемые в учебнике, их обучающие воз-

можности, методические цели, эффективность способов их выполнения. 

4. Разработайте фрагмент урока, направленный на  формирование умений аудирования и разыграйте его. 

5. Составьте две учебно-речевые ситуации для побуждения учащихся к диалогическому общению по теме … 

(спорт, экология, еда, одежда). На выбор. 

6. Выберите из учебника упражнения для обучения монологической речи и проанализируйте их. 

7. Выберите стихотворение и разработайте алгоритм действий работы над ним. 

8. Выберите из учебника упражнения, направленные на овладение графикой, орфографией. 

9. Разработайте фрагмент урока, направленный на овладение письменной речью (оформление адреса, письма, 

открытки, анкеты, заявления) и разыграйте его. 

10. Предложите упражнения, направленные на извлечение полной информации из текста. 

11. Предложите упражнения, направленные на извлечение основной информации из текста. 

12. Предложите упражнения, направленные на извлечение нужной информации. 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Выберите правильный ответ. 

Объем реплик со стороны каждого учащегося в диалогической форме общения к концу 11 класса (базовый уро-

вень) должен составлять: 



а) 3-4 реплики 

б) 6-7 реплик 

в) 10-12 реплик. 

2. Восстановите пропущенные элементы. 

Психологические и лингвистические особенности диалогической речи: целенаправленность, коммуникативная 

мотивированность, наличие не менее двух речевых партнеров-коммуникантов, …, обращенность, спонтанность, ди-

намичность, …, эмоциональная окрашенность, реплицирование, хезитации, перебивы, перестройки фраз, …, исполь-

зование невербальных средств, клише, сравнительно быстрый темп. 

3. Закончите предложения (дайте определения признаков диалогической речи). 

а) Обращенность диалогической речи – это … 

б) Спонтанность – это … 

в) Реплицирование – это … 

г) Хезитации – это … 

д) Клише – это …  

4. Закончите предложение. 

Зависимость речевых партнеров друг от друга в плане содержания диалога и используемых языковых средств, 

непредсказуемость их речевого поведения, неумение входить в речевой контакт и поддерживать разговор (отсут-

ствие необходимых социальных навыков диалогического общения), несформированность умения аудировать, непо-

нимание речевой задачи создают … в обучении диалогу. 

5. Закончите предложение. 

В стандартных/типовых диалогах наблюдается …. 

6. Восстановите пропущенный элемент. 

Интервью, беседа, дискуссия являются примерами … типа диалога. 

7. Установите соответствие способов обучения диалогу с подходами: 

1) путь «сверху вниз» а) индуктивный подход 

2) путь «снизу вверх» б) дедуктивный подход  

 

8. Закончите предложение. 

Путь «сверху вниз» является наиболее оптимальным способом обучения … диалогам (Е.Н. Соловова). 

9. Восстановите пропущенный элемент. 

Ролевые игры, сценки, перформансы, спектакли являются приемами … в обучении полилогу. 

10. Закончите предложение. 

Диалогическое единство – это …. 

11. Восстановите пропущенный элемент в перечне этапов работы при обучении диалогической речи: 

 Предъявление модели 

 Подготовка к воспроизведению диалога 

 Полусвободное говорение 

 Свободное говорение 

12. Установите логическую последовательность действий учителя и учащихся при обучении диалогической 

речи на основе диалогического единства – «снизу вверх»: 

а) отработка диалогического единства в парах 

б) анализ функций языковых единиц 

в) аудирование диалогического единства 

г) обучение разворачиванию реплики, превращению ее в микромонолог с помощью стимулирующих реплик, 

требующих развернутого ответа 

д) составление учащимися своих микродиалогов по предлагаемой учителем ситуации, подсказывающей 

наглядно или вербально общее содержание диалога, роли собеседников и ключевые слова 

е) контроль понимания содержания диалогического единства 

ж) отработка произношения 

з) создание мотивации и речевой ситуации, установка 

13. Закончите предложение. 

Единицей обучения диалогической речи является …. 

14. Выберите инициативные реплики. 

а) реплика-вопрос, б) реплика-подтверждение, в) реплика-согласие, г) реплика-оценка, д) реплика-просьба, 

е) реплика-отказ, ж) реплика-удивление, з) реплика-запрос информации, и) реплика-приказ, к) реплика-

несогласие 

15. Закончите предложение. 

Первоэлементом диалога является …. 

16. Закончите предложение. 

Набор реплик вопрос – утвердительный ответ, вопрос – вопрос, высказывание в форме утвердительного предло-

жения – реакция в форме утвердительного предложения являются примерами …. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-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 сформированно-

сти) 

 Оценка 

(академиче-

ская) 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оценка) 

 

Повышенный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать про-

блему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на основе 

изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачте-

но/отлично 

90-100 

 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах учеб-

ной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образ-

цу, с большей 

степенью самосто-

ятельности и ини-

циативы 

Включает нижестоящий уровень. 

 Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из са-

мостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения. 

Зачте-

но/хорошо 

70-89,9 

 

Удовлетворитель-

ный (достаточный) 

 

Репродуктивная 

деятельность 

 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала. 

Зачте-

но/удовлетвор

ительно 

 

50-69,9 

 

Недостаточный  

 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Не зачте-

но/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 университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является развитие следующих компетенций: 

 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции: перечень действий, 

совокупность которых опи-

сывает содержание компе-

тенции, измеряемых с по-

мощью средств, доступных 

в образовательном процес-

се 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельно-

сти, обеспечивающие достижение ком-

петенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ПК-1. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность по 

разработке, проектиро-

ванию и реализации 

образовательного про-

цесса по английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования 

ПК-1.2. Планирует 

и осуществляет 

учебный процесс 

по английскому 

языку 

Знает:    

– концептуальные системы обучения, 

воплощенные в действующих УМК по 

английскому языку, 

– варианты базисных учебных планов; 

– виды уроков, формы организации вне-

урочной деятельности; 

– особенности обучения английскому 

языку в различных типах школ и на раз-

ных этапах обучения. 

Тест, устный 

опрос 

Умеет   проектировать образователь-

ный процесс: составить рабочую про-

грамму, календарный тематический план; 

– аргументировать свои методические 

действия; 

– наблюдать и изучать педагогический 

процесс с позиций определенной мето-

дической проблемы. 

Практическое 

задание, уст-

ный опрос 

Владеет способами ориентации в про-

фессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные пор-

талы и т.д.); 

– современными  технологиями обуче-

ния; 

– обобщенными способами решения ме-

тодических задач; 

– основными методами научных иссле-

дований в области одного из проблемных 

полей направления «Педагогическое об-

разование». 

Практическое 

задание, уст-

ный опрос 

УК 2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.2. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

совокупность задач, обес-

печивающих ее достижение 

Знает концептуальные системы обуче-

ния, воплощенные в действующих УМК 

по английскому языку 

устный опрос 

Умеет анализировать учебную ситуа-

цию с позиции методических, лингви-

стических и психолого-педагогических 

факторов; 

– формулировать методические задачи; 

анализировать свои профессиональные 

знания и деятельность, оценивать их 

адекватность методической теории, за-

дачам урока и конкретным условиям 

учебной ситуации.  

Практическое 

задание, уст-

ный опрос 

Владеет обобщенными способами ре-

шения методических задач 

Практическое 

задание, уст-

ный опрос 



 

2. Трудоемкость учебной дисциплины   зафиксирована учебным планом соответствующей основной про-

фессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 ака-

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

ной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подго-

товку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   
Дисциплина «Организация образовательного процесса по иностранному языку» относится к дисциплинам 

учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений. Она входит в модуль «Теория и тех-

нологии иноязычного образования (английский язык)»,  является логическим продолжением дисциплин «Теоретиче-

ские основы обучения иноязычному общению» и «Технология обучения иноязычному общению». Освоение дисци-

плины «Организация образовательного процесса по иностранному языку» является необходимой основой для после-

дующего прохождения педагогической практики. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные методические категории и закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процес-

се; 

– 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 методи-

ческой 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 тео-

рии, задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью дальнейшего совершенствования учебного про-

цесса; 

– наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной методической проблемы. 

Владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные пор-

талы и т.д.); 

– современными  технологиями обучения; 

– обобщенными способами решения методических задач; 

– основными методами научных исследований в области одного из проблемных полей направления «Педагоги-

ческое образование»; 

– основами проектирования и осуществления процесса обучения учащихся английскому языку. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы 

в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.3. Взаимодействует с 

другими членами команды 

для достижения поставлен-

ной цели 

Умеет анализировать учебную ситуацию 

с позиции методических, лингвистиче-

ских и психолого-педагогических факто-

ров; 

осуществлять взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса 

Практическое 

задание 



образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. А Типы уроков по английско-

му языку, технология и мето-

дики их построения, планиро-

вание 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. Б Особенности методики пре-

подавания английского языка 

в качестве первого и второго 

иностранного и профильной 

дисциплины 

Методические принципы обучения первому, второму и иностранному язы-

ку в профильных классах. Содержание обучения иностранному языку в 

средних общеобразовательных организациях. Особенности методики фор-

мирования навыков во иностранном языке. Роль технических средств обу-

чения при формировании и развитии фонетических навыков. Способы оп-

тимизации формирования лексических и грамматических навыков. 

3. В 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, поис-

ковые исследования. Технология подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий по английскому языку. 

4. Г Современные технологии в 

обучении английскому языку.   

   

Личностно-развивающие технологии обучения иностранному языку. Обу-

чение в сотрудничестве. Проектная технология. Примеры заданий для про-

ектов в УМК по английскому языку. Разноуровневое обучение иностран-

ному языку. Игровые технологии. Фонетические, лексические, грамматиче-

ские игры на английскому языке. Игры, направленные на развитие умений 

устной и письменной речи. Технология проведения ролевой игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу 

учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Проблема типологии уроков ИЯ. 

Тема 2. Тематическое и поурочное планирование по федеральным УМК по английскому языку. 

Тема 3. Методические принципы обучения первому, второму и иностранному языку в профильных классах. 

Тема 4. Содержание обучения иностранному языку в средних общеобразовательных организациях. 

Тема 5. Формы организации внеурочной деятельности учащихся по английскому языку: экскурсии, кружки, 

конференции, круглые столы, олимпиады, поисковые исследования. 

 

Тематика практических/семинарских занятий: 

 

Тема 1. Типы уроков по английскому языку, технология и методики их построения, планирование и анализ урока. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типология уроков ИЯ. 

2. Основные черты и технология урока ИЯ: атмосфера общения на уроке, воспитательный потенциал урока, 

характер цели урока, содержательность урока ИЯ. 

3. Виды планов: поурочный, тематический, календарный. 

4. Тематическое планирование: задачи, принципы, структура и основное содержание. 

5. Поурочное планирование: компоненты плана урока, типы планирования урока. 

6. Анализ урока ИЯ: критерии анализа урока ИЯ, возможные схемы анализа урока ИЯ. 

7. Нетрадиционный урок иностранного языка. 

 

Тема 2: Особенности методики преподавания английского языка в качестве первого и второго иностранного и про-

фильной дисциплины. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методические принципы обучения иностранному языку.  

2. Содержание обучения иностранному языку в средних общеобразовательных организациях. Особенности ме-

тодики формирования навыков в иностранном языке.  

3. Роль технических средств обучения при формировании и развитии фонетических навыков.  

4. Способы оптимизации формирования лексических и грамматических навыков. 

 

https://lms.bspu.ru/


Тема 3: Организация внеурочной деятельности по английскому языку. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащихся.  

2. Формы и виды проведения внеклассной и внешкольной работы. 

3. Планирование внеклассной работы, этапы ее подготовки, оформление и отчетность (привести конкрет-

ный пример примерной программы внеклассного мероприятия). 

 

Тема 4: Современные технологии в обучении английскому языку.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемный метод обучения. 

2. Проектный метод обучения. 

3. Модульное обучение. 

4. Информационные технологии. 

5. Разноуровневое обучение иностранному языку. 

6. Обучение в сотрудничестве. 

  

Требования к самостоятельной работе студентов   
 Для усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами  специальных профессионально-

ориентированных практических заданий, связанных с  проблематикой дисциплины.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте фрагмент урока по работе с аудиотекстом на примере одной из учебных тем УМК по ан-

глийскому 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 методиче-

скую, 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 кото-

рого является контроль сформированности умений монологической (диалогической) речи.  

9. Разработайте план-конспект итогового урока по английскому языку (класс и тема на выбор), целью кото-

рого 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 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. 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: практикум. 

– Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 



4. 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. 

5.Обучение языкам и иноязычной культуре в полилингвальном образовательном пространстве: Мето-

дическое пособие для студентов направления подготовки «Филологическое образование»/ Сост.: Х.Х. Галимо-

ва, 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.  

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

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

        базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:   

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

Журнал «Иностранные языки в школе»; видеоматериалы: комплект видео кассет «Reflections on Learning and 

Teaching English» Е.Н. Соловова, Патриция Аэренс; диски с видеозаписью  II Интернет-марафона «День учителя ан-

глийского языка», «День учителя немецкого языка», «День учителя французского языка»; учебные и методические 

пособия; учебники; пособия для самостоятельной работы, перечисленные в списке рекомендуемой литературы. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой (аудио-видеоаппаратура: 

магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель; копировально-множительная техника; мультимедиапроектор; компью-

терный класс, интерактивная доска, компьютерные программы, интернет). 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличитель Ruby; Прин-

тер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишу-

щая 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 автоматизиро-

ванный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специализиро-

ванная 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 

«Теория и технологии иноязычного образования (английский язык)», который занимает ведущее место в системе 

профессиональной подготовки бакалавра педагогического образования.  В ходе изучения курса студенты знакомятся 

с проектированием образовательного процесса с использованием современных методик и технологий обучения ан-

глийскому 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 выпол-

няют проектную работу по разработке урока английского языка. Предусмотрено выполнение экзаменационной кон-

трольной работы.   

В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование профессионально значимых 

навыков и умений, активизация самостоятельной поисковой учебной деятельности студентов, что способствует фор-

мированию у них мотивации к овладению профессиональной деятельностью.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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.   

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.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


 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Примерный список теоретических вопросов  

 

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? 

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 

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 пони-

мания.  

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 ин-

формационно-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)  

Пятибалльная шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно прини-

мать решение, решать пробле-

му/задачу теоретического или 

прикладного характера на осно-

ве изученных методов, прие-

мов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать и 

грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


шей степенью са-

мостоятельности и 

инициативы 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Удовлетворительный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практиче-

ски контролируемого материала  

Удовлетворительно  50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетворительно Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

К.п.н., доцент  кафедры методик преподавания иностранных языков и второго иностранного языка БГПУ  им. 

М.Акмуллы Р.Ф. Хасанова  
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К.п.н., доцент  кафедры методик преподавания иностранных языков и второго иностранного языка БГПУ  им. 

М.Акмуллы З.Р. Киреева  

Учитель английского и французского языков высшей квалификационной категории, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе МБОУ гимназия №64 ГО г.Уфа З.Б. Васильева 
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1. Целью курсовой работы по модулю является выявление уровня сформированности 

профессиональной компетенции: 
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

 индикаторы достижения 

- УК-1.1. Демонстрирует владение методами системного анализа, способы обоснования решения (индукция, дедукция, 

по аналогии) поставленной задачи; 

- УК-1.2. Использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; навыки выбора 

методов критического анализа, адекватных поставленной задаче; 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательно-

го процесса по иностранному (английскому) языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего 

общего образования 

(ПК-1);. 

индикаторы достижения : 

- ПК-1.1. Владеет практическими навыками использования иностранного языка в устной и 

письменной коммуникации; 

- ПК-1.2. Планирует и осуществляет учебный процесс по английскому языку. 

2. Трудоемкость выполнения курсовой работы 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 в структуре основной образовательной программы.  

Курсовая работа направлена на освоение модуля, включающего как теоретические, так и практические вопро-

сы иноязычного образования. Модуль относится к части учебного плана основной профессиональной образователь-

ной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), формируе-

мой участниками образовательных отношений. Курсовая работа проводится как форма промежуточной аттестации по 

модулю. 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения  

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 Знает: 

- основные методические категории и закономерности их функционирования в учебно-воспитательном процес-

се; 

Владеет  

- навыками работы с нормативными документами, регламентирующими процесс обучения английскому языку 

Умеет –  
- работать с научной литературой, составлять упражнения, разрабатывать содержательные и смысловые опоры 

для стимулирования речевой активности учащихся 

- самостоятельно осмысливать и критически оценивать материалы, изложенные в специальной научной лите-

ратуре 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

-составлять упражнения, разрабатывать содержательные и смысловые опоры для стимулирования речевой ак-

тивности учащихся 

Владеет  технологиями формирования языковых навыков и речевых умений 

 

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, мо-

гут 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

https://lms.bspu.ru/


 

6. Требования к структуре курсовой работы: 

Курсовая работа представляет собой законченный труд, содержащий результаты теоретического изучения 

проблемы и элементы эмпирического анализа. Она выполняется в соответствии графиком учебного процесса, пред-

ставляет собой самостоятельную научно-исследовательскую разработку.  
Целью курсовой работы является:  
8. систематизация и углубление теоретических знаний в лингвистической области, а также практических 

умений и навыков применения их при решении конкретных задач;  
9. совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения умений и навыков научно-

исследовательской работы, приобретение самостоятельного опыта научного исследования;  
10. овладение методикой исследования, обобщение и логически обоснованное, аргументированное описание 

полученных результатов и выявленных закономерностей, а также подготовка на их основе необходимых выводов.  
Руководитель предлагает список тем курсовых работ, рекомендует основную литературу и другие источники 

по теме исследования. После того как тема определена, необходимо приступить к обзору научной литературы, то есть 

выяснить кто, когда и что именно писал на выбранную тему. Чтение, реферирование и систематизация источников по 

выбранной теме является предметом внимания в рамках первой главы курсовой работы. Вторая глава работы должна 

носить элементы собственного анализа и собственных наблюдений. Кроме того, необходимо в одном из параграфов 

определить возможности использования изученного материала в образовательном процессе. 
Курсовая работа имеет определенную структуру, она состоит из нескольких взаимосвязанных частей, из ко-

торых обязательными являются следующие:  
30. титульный лист; 

31. содержание; 

32. введение; 

33. основная часть; 

34. заключение; 

35. список использованной литературы; 

36. 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 введе-

нии формулируется проблема исследования, её актуальность и новизна, цели и задачи исследования, предмет и объект 

исследования, а также освещается история вопроса (кто и что писал по этой проблеме до Вас). Объём введения 2-3 

стр. Заключение также не менее 3-х страниц, в нем подводятся итоги исследования, формулируются выводы и пока-

зываются 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 замы-

сел проведенного исследования. Оно включает в себя следующие пункты:  
7. актуальность исследования 

8. цель и задачи исследования 

9. объект и предмет исследования 

10. материал исследования 

11. методы исследования 

12. апробация результатов исследования 

13. структура работы.  
Основная часть. Текст основной части, как правило, содержит две главы. В теоретической части работы опи-

сывается 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 рассмот-

ренных точек зрения автор работы должен сформулировать свою позицию по данному вопросу и описать непосред-

ственный объект изучения. Эта часть работы является необходимой теоретической базой для дальнейшего практиче-

ского анализа.  
Практическая часть представляет собой анализ фактического материала, а также должна содержать отдель-

ный 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.  
Защита курсовой работы осуществляется на методических или методологических семинарах кафедры. По ее 

результатам выставляется оценка.  
Электронный  вариант  курсовой  работы  является  составной  частью  портфолио. 



Бумажный вариант должен быть представлен на кафедру и зарегистрирован. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

1. Денискина, Л.Ю. Анализ урока иностранного языка: учебно-методическое пособие/Л.Ю.Денискина, 

Е.В.Чеснова. – Липецк: Липецкий ГПУ, 2018. – 68 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115057. 

2. Иванченко, А.И. Практическая методика обучения иностранным языкам : методическое пособие : [16+] / 

А.И. Иванченко. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574446. 

3. Карманова Н.А. Обучение иностранным языкам в современной средней школе [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Н.А.Карманова, Л.А.Садковасова. – Электр.данные. – Барнаул: Алтайский ГПУ, 2017. – 110 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112199  

4. Мустафина Ф.Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания: учебное пособие [Текст]/ Ф.Ш. Му-

стафина. – Уфа: Изд. БГПУ, 2016.  

 

в) программное обеспечение  

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://elibrary.ru/def aultx.asp  

http://biblioclub.ru/  

http://нэб.рф,  

http://e.lanbook.com/ 

8. Материально-техническое обеспечение процедуры защиты курсовой работы 

Для проведения промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), обо-

рудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уни-

верситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства кол-

лективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  
 

9. Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

 

Курсовая работа выступает как форма промежуточной аттестации по модулю. При выставления оценки по 

модулю учитываются достижения студентов по составляющим данный модуль дисциплинам. 

Подготовка выполнения работы включает индивидуальные консультации студента с руководителем.  

Процедура защиты проводится в групповом формате.  

В случае организации защиты курсовой работы по модулю с использованием дистанционных образователь-

ных технологий она 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574446
https://e.lanbook.com/book/112199
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://elibrary.ru/def%20aultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
https://lms.bspu.ru/


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

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

Данные рекомендации составлены на основе государственных и отраслевых стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу, а также на основе документов, регламентирующих издательскую деятельность в 

вузе, на основе нормативных требований к промежуточной и итоговой государственной аттестации выпускников. Из-

лагаются требования к компьютерному набору, правила оформления рукописи и ее документального сопровождения, 

требования к оформлению Курсовая работа представляется в мягком переплете.  

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). 

Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times 

New Roman , размер основного шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт (меню – главная – 

шрифт). Межстрочный интервал – 1,5 (меню – главная – абзац). Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм (меню – разметка страницы – поля – обычное) библиографических записей.  
В приложении приводится образец оформления титульного листа курсовой работы (приложение 1).  
Унификация требований к оформлению работ отвечает требованиям системы менеджмента качества образо-

вательного процесса, реализуемой БГПУ им.М. Акмуллы.  
Наименование разделов, глав, параграфов должны быть краткими. После них точки не ставятся.  
Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Номера страниц 

проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – номер страницы – внизу страницы). Пер-

вой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится (меню – конструктор – параметры – особый 

колонтитул для первой страницы). На следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содер-

жание) проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы работы нумеруются арабскими цифрами нормальным шрифтом с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных 

листах внутри текста, входят в общую нумерацию. 

 

Правила компьютерного оформления текста 
 

Перенос слов в заголовках не допускается. Наименование разделов (введение, содержание, заключение, спи-

сок литературы, приложения) печатаются в виде заголовков первого порядка, без точки в конце и с новой страницы. 

Во избежание смещения начала главы рекомендуется перед заголовком ставить разрыв страницы (меню – вставка – 
разрыв – новую страницу).  

Текст набирается с соблюдением следующих правил: 

Формирование абзацев выполняется через команду Формат – Абзац – 1,25; 

Слова разделяются только одним пробелом;  
Перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания – один пробел;  
При наборе должны различаться тире (длинная черточка) и дефисы (короткая черточка). Тире отделяется 

пробелами, а дефис нет.  
После инициалов перед фамилией, внутри сокращений, перед сокращением г.– указанием года и т.п. ставится 

неразрывный пробел (Shift-Ctrl пробел), для того чтобы не разрывать цельность написания, например: А.С. Пушкин, 
1998 г., т. д., т. е.;  

Основной текст выравнивается по ширине, с отступом первой строки 1,25 см;  
Точка в конце заголовка не ставится; рекомендуется смысловое деление заголовка по строкам; 
Таблицы набираются кеглем 12 и помещаются в основной текст;  
Цитаты, прямую речь, иносказательные выражения лучше помещать в двойные кавычки;  
При трехуровневой рубрикации (главы – параграфы – пункты) заголовки первого уровня (введение, содержа-

ние, названия глав, заключение, список литературы, приложения) набираются прописными полужирными буквами 

(шрифт 14), второго (названия параграфов) – строчными полужирными (шрифт 14), третьего (названия в пунктах па-

раграфа) – строчным полужирным курсивом (шрифт 14). При двухуровневой рубрикации заголовки первого уровня 

(названия глав и пр.) – строчными полужирными (шрифт 14), второго (названия параграфов) – полужирным курсивом 

(шрифт 14). Выравнивание заголовков – по центру. Нумеровать главы, параграфы, пункты в тексте работы следует 

арабскими цифрами.  

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

 
Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Обучение грамматике немецкого языка на основе фразеологизмов. 
2. Обучение грамматике на основе использования электронных ресурсов на материале немецкого языка. 

3. Обучение лексике при использовании образцов поэзии Гете и Шиллера. 

4. Обучение общению на немецком языке с учетом индивидуальных особенностей интеллекта (Теории 
множественного интеллекта).  

5. Формирование навыков аудирования немкого публицистического текста с использованием опорных карт. 

6. Формирование произносительных навыков на начальном этапе на основе использования аутентичных 
немецких текстов. 

7. Развитие речевых умений на основе использования опорных сигналов (на материале немецкого языка). 

8. Развитие речевых умений в условиях Учебной фирмы. 

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


9. Инстаграм-пост как разновидность как один из лингводидактических средств обучения общению (на ма-

териале немецкого языка). 
Пример оформления списка литературы 

 
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 педагогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и ситуации. 

 

  

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Студент продемонстрировал пол-

ные, глубокие и осознанные знания; 

компетенция сформирована полно-

стью; решение задачи (ситуации) 

осуществлялось с осознанной опо-

рой на теоретические знания и уме-

ния применять их в конкретной си-

туации; решение задачи не вызвало 

особых затруднений; 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

студент продемонстрировал… Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 
студент продемонстрировал 
недостаточно полные, глубо-
кие и осознанные знания; 
компетенция сформирована 
лишь частично, не представ-
ляет собой обобщенное уме-
ние; при решении задачи (си-
туации) теоретические знания 
использовались фрагментар-
но, поверхностно; решение 
задачи (ситуации) вызвало 
значительные затруднения; 

 

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня; сту-

дент продемонстрировал отсутствие знаний; компетенция не 

сформирована даже на уровне отдельного умения; задача не 

решена, студент не ориентируется в условиях и способах 

решения задачи (ситуации).  

неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 
Результаты промежуточной аттестации в форме защиты курсовой работы по модулю в соответствии с приме-

няемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомо-

сти 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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1. Целью экзамена по модулю является: 

1. Выявление уровня сформированности общепрофессиональных компетенций:  
- способности осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

индикаторы достижения:  

ОПК-5.1. Демонстрирует знание образовательных результатов, обучающихся и методы, формы их 

оценки и контроля; 

ОПК-5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированно-

сти образовательных результатов обучающихся; 

ОПК-5.3. Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся. Выявляет трудности в обучении и 

корректирует пути достижения образовательных результатов/ 

- способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8). 

индикаторы достижения:  

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования педаго-

гической деятельности; 

ОПК-8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; 

ОПК-8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей 

педагогической деятельности. 

 

2. Трудоемкость экзамена по модулю зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономиче-

ским 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 в структуре основной образовательной программы. Данный экзамен завершает 

освоение модуля «Практический курс английского языка», включающего как теоретические, так и 

практические дисциплины. Модуль относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) «Иностранный (английский) 

язык и немецкий язык».  Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения:  

 В результате освоения модуля студент должен: 

Знать: 

- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, обучающих-

ся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном процессе; 

- требования к организации и проведению государственных экзаменов по английскому языку 

в СОО; 

- типовые ошибки в работах обучающихся в соответствии с уровнем их подготовки к ГИА по 

английскому языку; 

- основные понятия и термины лексикологии; 

- фонетические процессы и явления английского языка; 

- понятия стилистики, выразительные средства английского языка; 

- базовые понятия морфологических и синтаксических систем английского языка; 

- методы исследования в области истории английского языка как науки; 

- особенности грамматического строя английского языка в сопоставлении с русским языком; 

- фонетические явления английского языка;  

- способы интерпретации грамматического материала разного уровня сложности; 

- способы интерпретации фонетического материала разного уровня сложности.  

Уметь: 



- применять критерии оценивания развернутых экзаменационных ответов по английскому 

языку; 

- выявлять и классифицировать типовые ошибки в работах обучающихся; 

- анализировать материал с позиций лексикологии для написания курсовых и дипломных ра-

бот; 

- теоретически обосновать фонетические явления в английском языке;  

- различать функциональные стили и применять их в устной и письменной речи; 

- самостоятельно осуществлять отбор и сопоставлять грамматические явления английского и 

родного языков; 

- интерпретировать языковые явления английского языка с исторических позиций;  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на английском языке; 

- определять, графически представлять фонетические явления в устных и письменных рече-

вых высказываниях на английском языке;  

- объяснить грамматические явления с учетом различных особенностей обучающихся; 

- объяснить фонетические явления с учетом познавательных особенностей обучающихся; 

- подбирать и трансформировать научные знания для проектирования деятельности педагога; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики формирования 

образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику обучающихся; 

- использовать специальные научные знания по лингвистике в педагогической деятельности. 

  Владеть: 
- диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования образовательных ре-

зультатов обучающихся; 

- навыками оценивания различных видов заданий формата ГИА в СОО; 

- навыками: коррекции письменных и устных ответов учащихся; 

- навыками применения языковых единиц в процессе общения, исходя из социальных условий, пове-

дения носителей языка; 

- навыками фонологического анализа на сегментном и суперсегментном уровнях речевого высказы-

вания; 

- навыками анализа стилистических приемов в текстах современного английского языка; 

- навыками анализа языковых явлений на морфологическом и синтаксическом уровнях; 

- навыками анализа языковых явлений в текстах   различных исторических периодов; 

- навыками морфологического и синтаксического анализа языковых явлений; 

- навыками английского произношения   с соблюдением особенностей интонации; 

- навыками коррекции и комментирования ошибок в устных и письменных ответах обучающихся; 

- навыками коррекции и комментирования фонетических ошибок; 

- способами соотнесения научно-теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в со-
ответствии с требованиями профессионального стандарта; навыками определения компонентов 
структуры и функций педагогической деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по модулю зафиксированы учебным планом основной профес-

сиональной образовательной программы, выражаются в академических часах. 

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

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

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-

онных 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.Английский язык в формате государственных экзаменов в средних общеобразовательных орга-

низациях. 

2. Практика устной и письменной речи (английский язык). 

3. Практическая грамматика английского языка 

4. Практическая фонетика английского языка 
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4.Лексикология английского языка 

5.Теоретическая фонетика английского языка 

6. Стилистика английского языка 

7. Теоретическая грамматика английского языка. 

8. История английскогоязыка 

Формой итогового контроля знаний и выявления уровня овладения общепрофессиональными 

компетенциями в результате изучения дисциплины является экзамен, который проводится в элек-

тронной форме.  

В программу экзамена входят 3 задания:  

1. Лингвостилистический анализ оригинального художественного текста.  

2. Задание по теории языка. 

3. Коррекция. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

литература:  

1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие / 

И.В. Арнольд. – 4-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2017. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 (дата обращения: 21.06.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1041-8. – Текст: электронный. 

2. Дмитриева, И.В. Теоретическая грамматика английского языка=Teory of English 

Grammar: учебное пособие: [12+] / И.В. Дмитриева, Н.П. Петрашкевич. – Минск: РИПО, 2017. – 

224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487909 (дата обращения: 21.06.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-717-1. – Текст: электронный. 

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

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 139 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330596 (дата обращения: 21.06.2019). – 

Текст: электронный. 

 программное обеспечение:  

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

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: текстовый ре-

дактор, 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:  

Для проведения экзамена по модулю используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные, оборудованные специализированной мебелью, меловой / маркерной 

доской. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311
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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 OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с боль-

шими 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 по модулю учитываются достижения студентов по составляющим данный модуль дисци-

плинам. 

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими положениями 

грамматики, фонетики, стилистики и истории английского языка, а также практическое владение 

современным английским языком и умение интерпретировать языковые явления. Оценивается 

полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций, а также самостоятель-

ность мышления.  

Для подготовки к ответу студенту предоставляется не менее 40, но не более 60 минут. До-

пускается одновременная подготовка не более 10 человек, включая отвечающего. 

На ответ на экзамене каждому выпускнику предоставляется не более 20 минут. 

1. Лингвостилистический анализ оригинального художественного текста. 

Объем анализируемого отрывка составляет 1,5-2 страницы (3-3,5 тыс. печатных знаков). 

При ответе на вопрос экзаменуемому разрешается пользоваться англо-английским словарем. От-

рывки взяты из произведений известных англоязычных писателей. 

2. Задание по теории языка. 

Экзаменуемый должен проанализировать подчеркнутые в тексте языковые явления и теоре-

тически обосновать их. 

3. Коррекция ошибок.  

Экзаменуемый должен обнаружить и исправить ошибки в письменно предъявленном мате-

риале (5-6 машинописных строк).  

 

В случае организации экзамена по модулю с использованием дистанционных образова-

тельных технологий он проводится в электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена.  

При выполнении практического задания проверяется уровень сформированности общей 

филологической компетенции, уровень владения навыками чтения и говорения. 

При выполнении теоретического задания проверяются знания о системе и структуре ино-

странного языка, возможностях их реализации в образовательном процессе. 

При выполнении задания на коррекцию проверяется умение обнаружить, исправить ошиб-

ки и прокомментировать выполненную коррекцию.  

 

Примерный текст для лингвостилистического анализа 

 

Read the following excerpt, summarize it in English and give its linguostylistic analysis. 

(Прочитайте отрывок из художественной литературы, передайте его краткое содержание на иностран-

ном языке и выполните лингвостилистический анализ) 

 

The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst 

the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate 
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perfume of the pink-flowering thorn.  

From the corner of the divan of Persian saddle-bags on which he was lying, smoking, as was his 

custom, innumerable cigarettes, Lord Henry Wotton could just catch the gleam of the honey-sweet and 

honey-coloured blossoms of a laburnum, whose tremulous branches seemed hardly able to bear the bur-

den of a beauty so flamelike as theirs; and now and then the fantastic shadows of birds in flight flitted 

across the long tussore-silk curtains that were stretched in front of the huge window, producing a kind of 

momentary Japanese effect, and making him think of those pallid, jade-faced painters of Tokyo who, 

through the medium of an art that is necessarily immobile, seek to convey the sense of swiftness and mo-

tion. The sullen murmur of the bees shouldering their way through the long unmown grass, or circling 

with monotonous insistence round the dusty gilt horns of the straggling woodbine, seemed to make the 

stillness more oppressive. The dim roar of London was like the bourdon note of a distant organ. 

In the centre of the room, clamped to an upright easel, stood the full-length portrait of a young 

man of extraordinary personal beauty, and in front of it, some little distance away, was sitting the artist 

himself, Basil Hallward, whose sudden disappearance some years ago caused, at the time, such public ex-

citement and gave rise to so many strange conjectures. 

As the painter looked at the gracious and comely form he had so skillfully mirrored in his art, a 

smile of pleasure passed across his face, and seemed about to linger there. But he suddenly started up, and 

closing his eyes, placed his fingers upon the lids, as though he sought to imprison within his brain some 

curious dream from which he feared he might awake… 

 

Примерный перечень вопросов для теоретического задания 

 

Analyze the underlined phenomena from____ perspective (a particular branchof linguistic theory is indi-

cated) 

(Проанализируйте на английском языке подчеркнутые явления с точки зрения __ (указывается 

конкретная тема из модуля «Английский язык»). 

 

Стилистика 

1. Metaphor and its types. 

2. Types of epithets. 

3. Types of repetition. 

4. Simile and its structural patterns. 

5. Stylistic devices based on polysemantic effect (zeugma and pun). 

Теоретическая грамматика 

1. The noun. The categories of number and gender. 

2. The noun. The problem of the category of case. 

3. The verb. The problem of the category of tense. 

4. The verb. The problem of the category of development. 

5. The verb. The problem of the category of retrospective coordination. 

6.The verb.  The problem of the category of mood. 

7. The verb. The problem of the category of voice. 

8. The complex sentence. Classification of clauses. 

Лексикология 

1. Homonymy in English. 

2. Synonymy in English. 

3. Antonymy in English. 

4. Morphological structure of English words. 

5. Word-building. 

Теоретическая фонетика 

1. The Classification of English Consonants and Vowels. 

2. Intonation: Parts of the Tune in the Intonation Group. Graphical Representation of the Tune. 

История языка 

1. Middle English development of vowels. 

2. The Great Vowel Shift, its causes. 



3. Historical development of the category of the noun case. 

4. Origin of articles. 

 

Примерное задание на коррекцию 

 

Read the sentences and point out the mistakes. Make correction if necessary. 

(Прочитайте предложения и укажите на ошибки. Сделайте коррекцию ошибок.) 

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. 

 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена диагно-

стируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный компонент) по 

дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в ФГОС и учебном 

плане. 

Критериями оценки знаний студентов являются: 

-  владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений. 

 Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов оценивается по 

следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении педагогических 

задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и ситуации.  

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в результате ответа 

на экзамене складывается из следующих признаков: 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью 

самостоятельно-

сти и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 



Удовл. 

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня 

неудовле-

творитель-

но 

Менее 50  

 

Результаты промежуточной аттестации в форме экзамена по модулю в соответствии с при-

меняемой 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.ф.н., доцент кафедры английского языка Р.Р. Тазетдинова 

 

Эксперты: 

внешний 

к.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Ю.Р. Юсупова 
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1. Целью дисциплины является  

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения.  

УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 модулю «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов 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 професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновы-

вать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными навыками технико-

тактических упражнений; 

- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1. Техника безопасности при занятиях 

элективными курсами по физиче-

ской 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 направле-

ния движения, размыкание и смыкание.  

3. Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к фи-

зической и умственной деятельно-

сти, факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий на физическое раз-

витие 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 за-

нимающимся. 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, сда-

ча контрольного норматива. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на ак-

тивный отдых, коррекцию физического развития и телосложе-

ния, акцентированное развитие отдельных физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический кон-

троль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Днев-

ник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля 

при регулярных занятиях физическими упражнениями и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая физическая 

подготовка студентов 

Средства и методы физического воспитания, двигательные уме-

ния и навыки, физические качества. Принципы физического 

воспитания. Этапы обучения движениям. Формирование психи-

ческих качеств, черт и свойств личности в процессе физическо-

го воспитания. Общая физическая подготовка, специальная фи-

зическая подготовка, спортивная подготовка, зоны и интенсив-

ность физических нагрузок, энергозатраты  при физической 

нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями. Уроч-

ные формы занятий. Неурочные формы занятий: индивидуаль-

ные самостоятельные занятия, самодеятельные групповые заня-

тия, специализированные формы занятий (спортивные соревно-

вания, 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, гигиени-

ческие требования. Оздоровительный бег, бег на короткие ди-

станции, 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. По-

движные игры способствуют развитию практически всех физи-

ческих качеств, формированию навыков в коллективных дей-

ствиях и снятие эмоционального напряжения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пере-

дачу 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 деятель-

ности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих преимущественную пе-

редачу 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, ска-

калками, 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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 



образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации 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 техни-

ческий университет. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. Режим доступ6:: 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 до-

ступа: 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 вуза) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Бо-

гачева, 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. http://biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими средствами обучения 

(мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=493420
https://e.lanbook.com/book/74503
https://e.lanbook.com/%20book/105497


метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению теоретических и практиче-

ских вопросов по физической подготовке, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и техно-

логических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преиму-

щественно 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 пере-

кладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

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

7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

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

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

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 ин-

формационно-образовательной среде университета.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное  

описание уровня  

 

Основные  признаки  

выделения  уровня  (этапы 

формирования  компетенции,  

критерии  оценки  

Пятибалльная  

шкала  

(академиче-

ская)  

БРС,  %  

освоения  

(рейтинго-

вая оценка)  

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


сформированности) оценка)  

 

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Умение  самостоятель-

но  

принимать  решение,  решать 

проблему/задачу  

теоретического  или прикладно-

го  характера  на основе  изу-

ченных  методов, приемов, тех-

нологий.  

Отлично  

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких 

контекстах  

учебной  и  

профессиональной 

деятельности,  

нежели  по образцу,  

с большей  

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Способность  собирать, 

систематизировать,  

анализировать  и  грамотно  

использовать  информацию  из 

самостоятельно  найденных тео-

ретических  источников  и ил-

люстрировать  ими  

теоретические положения или 

обосновывать  практику приме-

нения. 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный (доста-

точный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение  в  пределах  задач 

курса  теоретически  и практи-

чески контролируемогоматериа-

ла  

Удовлетвори-

тельно  

 

50-69,9 

 

Недостаточный  Отсутствие  признаков  удовлетворительного уровня  Неудовлетво-

рительно  

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты 

промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Разработчики: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент А.В. Данилов  

доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  

 

Эксперты: 

внешний 

Заслуженный работник физической культуры РБ, Почетный работник  общего образования Российской Федерации, 

директор ГБОУ РШИСП №5 Голдович Г.В. 

  

внутренний   

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

Костарев А.Ю. 
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1. Целью дисциплины является 

-  способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения.  

УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы,выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 модулю «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов 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 професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновы-

вать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными навыками технико-

тактических упражнений; 

- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при занятиях 

физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических упражнений на 

занятиях физической культурой. 

 

 

 

 

2 
Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляю-

щие.Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль 

и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Соци-

альный характер последствий для здоровья от употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и табако-

курения. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом об-

разе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 

отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здо-

рового образа жизни. 

 Здоровьеформирующие системы Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 



 

 

3 

физического воспитания отдельных функциональных систем и организма в целом под воздей-

ствием направленной физической нагрузки или тренировки. Физиоло-

гические основы освоения и совершенствования двигательных дей-

ствий. Физиологические механизмы использования средств физической 

культуры для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

 

4 
Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнения-

ми 

Планирование самостоятельных занятий физической культурой. Показате-

ли самоконтроля.Составление комплекса упражнений, направленного на 

повышение уровня физической подготовленности. Составление дневника 

самоконтроля. 

5 Лечебная физическая культура с 

нарушением функции опорно-

двигательного аппарата, нарушени-

ем осанки и 

сколиозами 

Причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Понятия и причины 

возникновения сколиоза. Сколиоз: формы и проявления. Примерный ком-

плекс упражнений ритмической гимнастики. 

6 Лечебная физкультура при череп-

но-мозговых травмах 

 

Причины возникновения и течение заболевания. Общая методика проведе-

ния занятий при повреждениях головного мозга.Дыхательная гимнастика 

при ЧМТ. 

7 Лечебная физическая культура  

при нарушении зрения. 

Основные заболевания органов зрения. Лечебная физическая культура при 

близорукости, или миопии, дальнозоркости, или гиперметропии. 

8 Лечебная физическая культура при  

врожденных дефектах опорно-

двигательного аппарата 

ЛФК при травмах позвоночника.ЛФК при повреждениях грудной клетки. 

ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конеч-

ностей. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних 

конечностей. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах ниж-

них конечностей. 

 

9 

 

Лечебная физическая культура при 

заболевании сердечно-сосудистой 

системы 

Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (ин-

фаркт миокарда, стенокардия). ЛФК при гипертонии (повышенное артери-

альное давление), гипотонии (пониженное артериальное давление). 

 

10 

 

Лечебная физическая культура при 

заболевании органов дыхания. 

Лечебная физическая культура при бронхиальной астме. Лечебная физиче-

ская культура при хроническом бронхите. Примерный комплекс лечебной 

физкультуры при заболеваниях легких (эмфизема, бронхит и др.). Пример-

ный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 

11 Лечебная физическая культура при 

функциональных расстройствах 

нервной системы. 

Лечебная физическая культура в клинике нервных болез-

ней. Лечебная физкультура при неврозах.Примерный ком-

плекс упражнений при психастении. 
 

12 

 

Лечебная физическая культура при 

заболевании желудочно-кишечного 

тракта 

Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы. Ле-

чебная физкультура при спланхноптозе. Лечебная физкультура при хрони-

ческом гастрите. Лечебная физкультура при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Лечебная физкультура при болезнях кишеч-

ника. 

13 Лечебная физическая культура при 

заболевании мочеполовой системы 

ЛФК при гломерулонефрите. ЛФК при пиелонефрите. Лечебная физкуль-

тура при мелких камнях в мочеточниках. Комплекс упражнений при функ-

циональном 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 гимна-

стика 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 оздо-

ровительной и корригирующей гимнастики. Основные периоды обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пере-

дачу 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 пе-

редачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1:Лечебная физическая культура с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, нарушением 



осанки исколиозами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата.  

2. Понятия и причины возникновения сколиоза. 

3. Сколиоз: формы и проявления. 

4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины возникновения и течение заболевания.  

2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга. 

3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ. 

Тема 3:Лечебная физическая культура  при нарушении зрения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные заболевания органов зрения.  

2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости, или гиперметропии. 

Тема 4: Лечебная физическая культура при  врожденных дефектах опорно-двигательного аппарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при травмах позвоночника. 

2. ЛФК при повреждениях грудной клетки.  

3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей. 

Тема 5: Лечебная физическая культура при заболевании сердечно-сосудистой системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия).  

2. ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное давление), гипотонии (пониженное артериальное давле-

ние). 

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 ме-

дицинской группе 

8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-

вья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 

9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном медицинском отделении.  

10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  

11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 

12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной целью. 

13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 

14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 

15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями.  

16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной физкультуре. 

17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном периоде после перенесенного за-

болевания (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 организа-

ции.   

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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания;учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работуобучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) 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. 

б) 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 бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный уни-

верситет». - 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  

в) 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.  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими средствами обучения 

(мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом в ЭИОС). 

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

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=278495
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426946


ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специа-
лизированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный 
инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболева-
ниями 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, теоре-

тических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса 

строится преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладе-

ние элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает пооче-

редное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

вформулировании нового аспекта выбранной для анали-

за проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность сужде-

ний 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий про-

блемы; 

-обоснованность способов и методов работы с материа-

лом; 

-умение работать с литературой, систематизировать ис-

труктурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки зре-

ния порассматриваемому вопросу, аргументировать ос-

новные положенияи выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме (журналь-

ныепубликации, материалы сборников научных трудов 

и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению 

Макс. - 15 баллов 

 

-правильное оформление ссылок на используемую лите-

ратуру; 

-грамотность и культура изложения; 

-владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

-соблюдение требований к объему реферата; 

-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность -отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

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


Макс. - 15 баллов 

 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме обще-

принятых; 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценкиуспеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 

• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 

• 51 – 69 баллов – «зачтено»; 

• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 напере-

кладине (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 прямы-

ми ногами на гимнастической скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) без учета 

4 Приседание (30 сек) без учета 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз). 

без учета 

6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 

7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 

без учета 

8 Бег 2000 м (сек) Без учета времени 

9 Бег на лыжах 500 м(мин/сек) Без учета времени 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

Для студентов, относящихся к специальной медицинской группе без сдачи нормативов и для групп лечебной 

физической культуры предусмотрено самостоятельное проведение комплекса ОРУ и подвижных игр. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-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) 

Пятибалльная  

шкала  

(академиче-

ская)  

оценка)  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтинго-

вая оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Умение  самостоятель-

но  

принимать  решение,  решать 

проблему/задачу  

теоретического  или прикладно-

Отлично  

 

90-100 



го  характера  на основе  изу-

ченных  методов, приемов, тех-

нологий.  

Базовый Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких 

контекстах  

учебной  и  

профессиональной 

деятельности,  

нежели  по образцу,  

с большей 

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Способность  собирать, 

систематизировать,  

анализировать  и  грамотно  

использовать  информацию  из 

самостоятельно  найденных тео-

ретических  источников  и ил-

люстрировать  ими  

теоретические положения или 

обосновывать  практику приме-

нения. 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный (доста-

точный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение  в  пределах  задач 

курса  теоретически  и практи-

чески контролируемогоматериа-

ла 

Удовлетвори-

тельно  

 

50-69,9 

 

Недостаточный  Отсутствие  признаков  удовлетворительного уровня  Неудовлетво-

рительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты 

промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Разработчики: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцентА.В. Данилов  
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1. Целью дисциплины является 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения.  

УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы,выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 модулю «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту»  учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов 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 професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновы-

вать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными навыками технико-

тактических упражнений; 

- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при заняти-

ях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических 

упражнений на занятиях физической культурой 

 

2 

 

Общеподготовительные и специ-

альные упражнения в мини-

футболе 

 

Основные положения обучения в общеподготовительных и специ-

альных упражнениях 

в мини-футболе. Упражнения для подготовительной части заня-

тия. Типичные ошибки при обучении общеподготовительных и 

специальных упражнений и методы их исправления. 

 

 

3 

 

 

Передвижения и остановки. 

 

Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение, остановки, пово-

роты, старты из различных исходных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, по-

вороты, 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 катяще-



муся 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 се-

рединой 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 подош-

вой Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы Оста-

новка 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 сопро-

тивления 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 осво-

енных элементов 

техники перемещений и владение 

мячом. 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка, удар по 

воротам. 

 

13 Совершенствование технической 

подготовки 

Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча, отбор мяча, 

ведение мяча, обводка 

 

14 

 

Тактика игры. 

 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения позиций. 

Позиционные нападения с изменением позиций. 

Двусторонняя учебная игра. 

 

15 

 

Совершенствование тактической 

подготовки 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без ата-

ки ворот Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

16 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные Федерацией баскет-

бола 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 пере-

дачу 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 пе-

редачу 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 ве-

дения 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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 



требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) 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. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/ book/112017. 

б) 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. 

в) программное обеспечение  

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

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

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 4. Текстовый редактор, 

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

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими средствами обучения 

(мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Мини-футбол» призван способствовать изучению теоретических и практических вопросов иг-

ры в мини-футбол, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на формиро-

вании 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 40 30 20 10 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444
https://e.lanbook.com/%20book/112017
https://e.lanbook.com/book/43331
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.) 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 поло-

жений (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Пенальти  (кол-во раз) 5 4 3 2 1 

5 Удар с боковой линии (кол-во раз) 3 2 1 <1 0 

6 Удары мячом в ворота из различных поло-

жений (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 пере-

кладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

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

7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

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

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 ин-

формационно-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) 

Пятибалльная  

шкала  

(академиче-

ская)  

оценка)  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтинго-

вая оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Умение  самостоятель-

но  

Отлично  

 

90-100 



принимать  решение,  решать 

проблему/задачу  

теоретического  или прикладно-

го  характера  на основе  изу-

ченных  методов, приемов, тех-

нологий.  

Базовый Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких 

контекстах  

учебной  и  

профессиональной 

деятельности,  

нежели  по образцу,  

с большей  

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Способность  собирать, 

систематизировать,  

анализировать  и  грамотно  

использовать  информацию  из 

самостоятельно  найденных тео-

ретических  источников  и ил-

люстрировать  ими  

теоретические положения или 

обосновывать  практику приме-

нения. 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный (доста-

точный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение  в  пределах  задач 

курса  теоретически  и практи-

чески контролируемогоматериа-

ла  

Удовлетвори-

тельно  

 

50-69,9 

 

Недостаточный  Отсутствие  признаков  удовлетворительного уровня  Неудовлетво-

рительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты 

промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является 

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения.  

УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы,выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 модулю «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спор-

ту» учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов 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 професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновы-

вать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными навыками технико-

тактических упражнений; 

- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при заняти-

ях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических 

упражнений на занятиях физической культурой 

 

2 

 

Общеподготовительные и специ-

альные упражнения в лапте 

 

Основные положения обучения в общеподготовительных и специ-

альных упражнениях 

в лапте. Упражнения для подготовительной части занятия. Типич-

ные ошибки при обучении общеподготовительных и специальных 

упражнений и методы их исправления. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Удары по мячу 

Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу. Способы 

держания биты одной и двумя руками. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя рука-

ми. 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 подаю-

щим 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 ча-

стями биты. Техника оставления биты после удара по мячу. Со-

ревнования на правильное выполнение ударов по мячу. Упражне-

ния 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 мя-

чей, 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 ими-

тационные 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 остано-

вок. Совершенствование ловли мяча с различных расстояний и в 

учебных играх. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих 

колоннах.  

 

 

 

 

 

 

 

5 
Передача мяча 

Стойки и перемещения передающего игрока. Способы держания 

мяча при передачах партнеру: с замахом и из-за головы, справа, 

снизу. Скрытые передачи. Средства обучения. Подводящие и 

имитационные упражнения в парах, тройках и четверках, с одним 

и более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки 

на полусогнутых в коленях ногах, с параллельным положением 

стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча партне-

ру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, вправо, вле-

во; по силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие и 

средние расстояния; по направлению передачи: прямые, диаго-

нальные, поперечные, ответные, выполняемые после перемеще-

ний в падении, лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы свер-

ху, снизу с колена. 

 

 

 

 

 

6 
Перебежки 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с фи-

нишным рывком и на короткие дистанции; одиночные и группой; 

своевременные и несвоевременные; в чередовании с падениями, 

прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. Маневри-

рование. Средства обучения. Перебежки на 10–30 м с изменением 

скорости и направления. Ложные движения игрока при перебеж-

ках: после неожиданной остановки с последующим рывком в дру-

гом направлении. Обманное движение корпусом с шагом в одну 

сторону – уход в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Осаливание 

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игро-

ку; из различных исходных положений: стоя на месте, после пе-

ремещения, 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. Оса-

ливание игроков, бегущих группой по прямой, врассыпную, зигза-

гами, с внезапной остановкой, падением, наклоном или прогиба-

нием 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, зигзага-

ми, 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 согласова-

нию с партнером по команде. 

10 Игрок, передающий мяч Выбор способа перемещения и передачи с применением обман-

ных движений. 

 

11 

 

Тактические перебежки 

Выбор момента, направления и скорости перебежек одного, двух 

и более игроков с применением ложных движений, рывков, паде-

ний, 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 пере-

бежках после удара, при последнем ударе, с возвращением за ли-

нию кона или города, касание мяча после осаливания противника 

с целью задержки времени на последних минутах игры и сохране-

ния преимущества в счете. 

 

 

 

13 

 

 

 

Тактика игры бьющей команды. 

Распределение игроков на удар с учетом их индивидуальных спо-

собностей и уровня физической подготовленности. Порядок рас-

положения слабых и сильных игроков водящей команды. Свое-

временность перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости от 

расположения игроков водящей команды, от уровня их подготов-

ленности и наличия слабых участков на поле противника. 

 

 

 

14 

 

 

 

Тактика игры водящей команды 

Выбор индивидуальной техники подающего игрока. Выбор спосо-

ба расположения игроков в зависимости от скорости, направления 

и траектории полета мяча, посланного бьющей командой. Распо-

ложение команды конвертом или ромбом, веерообразное с одним 

далеко стоящим у линии кона игроком. Изменение расположения 

игроков в зависимости от тактики игры бьющей команды. 

 

 

 

15 

 

 

 

Учебная игра 

Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях с использо-

ванием упражнений, моделирующих игровые ситуации. В ходе 

таких занятий создаются условия, позволяющие оптимально реа-

лизовать технико-тактические умения и навыки ведения игры. В 

учебных играх совершенствуются базовые знания и практический 

опыт, выявляются индивидуальные особенности, определяются 

игровые функции каждого игрока в команде. 

16 Правила соревнований Соревнования по мини-лапте проводятся в соответствии с правила 

игры. 

17 Игра по правилам. Игра в мини-лапту по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пере-

дачу 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 пе-

редачу 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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-



гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) 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. 

б) дополнительная литература: 

1. Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Гусев, 

В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/42300. 

2. Костарев, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в русской лапте [Электронный ресурс] : моно-

графия / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2001. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/42385. 

в) программное обеспечение  

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

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

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 4. Текстовый редактор, 

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

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими средствами обучения 

(мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и практических вопросов игры в 

лапту, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к рассматрива-

емым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педаго-

гических 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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://e.lanbook.com/book/42383
https://e.lanbook.com/book/43331
https://e.lanbook.com/book/42300
https://e.lanbook.com/book/42385
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.  
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Подбрасывание малого мяча и отбивание его в поле 

из 10 попыток (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз) 20 15 10 8 6 

5 подбрасывание малого мяча и отбивание его на 

дальность (м) 

25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 секунд (кол-во раз) 1 3 5 7 8 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Подбрасывание малого мяча и отбивание его в поле 

из 10 попыток (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз) 20 15 10 8 6 

5 подбрасывание малого мяча и отбивание его на 

дальность (м) 

25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 секунд (кол-во раз) 1 3 5 7 8 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 пере-

кладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

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

7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

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

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 ин-

формационно-образовательной среде университета.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  



Уровни Содержательное  

описание уровня  

 

Основные  признаки  

выделения  уровня  (этапы фор-

мирования  компетенции,  

критерии  оценки  

сформированности) 

Пятибалль-

ная  шкала  

(академиче-

ская)  

оценка)  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтинго-

вая оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Умение  самостоятельно  

принимать  решение,  решать 

проблему/задачу  

теоретического  или прикладного  

характера  на основе  изученных  

методов, приемов, технологий.  

Отлично  

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких 

контекстах  

учебной  и  

профессиональной 

деятельности,  

нежели  по образцу,  

с большей  

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Способность  собирать, 

систематизировать,  

анализировать  и  грамотно  

использовать  информацию  из 

самостоятельно  найденных тео-

ретических  источников  и иллю-

стрировать  ими  

теоретические положения или 

обосновывать  практику приме-

нения. 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный (доста-

точный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение  в  пределах  задач 

курса  теоретически  и практиче-

ски контролируемогоматериала  

Удовлетво-

рительно  

 

50-69,9 

 

Недостаточный  Отсутствие  признаков  удовлетворительного уровня  Неудовле-

творительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты 

промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Разработчики: 

заведующий кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук, доцент А.В. Данилов  

доцент кафедры физического воспитания и спорта, канд.биол.наук Р.М. Ямилева  
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внутренний   

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, д-р пед. наук, профессор 
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1. Целью дисциплины является  

- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения.  

УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы,выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 модулю «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов 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 професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновы-

вать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными навыками технико-

тактических упражнений; 

- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  дисциплины Содержание раздела 

1 Техника безопасности при занятиях физи-

ческой культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физиче-

ских упражнений на занятиях по плаванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Формирование предварительного пред-

ставления о технике плавания и ознаком-

ление со свойствами водной средой, через 

освоение  погружений под воду, всплыва-

нии, лежаний, открывания глаз в воде и 

др., что содействует овладению навыком 

плавания. Ознакомление с техникой спор-

тивных способов плавания. 

Основные понятия и термины: оси тела, плоскости тела, 

направления движения, угол атаки, движитель, плавание, 

пловец. Особенности водной среды: плотность воды, гид-

ростатическое 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»: «верти-

кальная» и «горизонтальная» составляющие. Силы сопро-

тивления. Сопротивление трения. Сопротивление волно-

образования. Сопротивление вихреобразования. Активное 

сопротивление. Пассивное сопротивление. Параметры, 

определяющие сопротивление: скорость движения тела, 

плотность воды, миделево сечение, коэффициент обтека-

емости. Методы оценки сопротивления. Зависимость со-

противления от антропометрических данных. Начальное 

обучение плаванию. 

3 

Общая физическая и специальная подго-

товка, имитационные упражнения. 

Общая физическая подготовка (ОФП) способствует по-

вышению функциональных возможностей, общей работо-

способности, является основой (базой) для специальной 

подготовки и достижения высоких результатов в плава-

нье. Специальная физическая подготовка. Обучение спе-

циальным физическим упражнениям, направленным на 

освоение технических приемов и элементов в избранной 

сфере деятельности или виде спорта. Процесс, направлен-

ный на овладение теоретическими знаниями, двигатель-

ными умениями, навыками и способностями преимуще-

ственно необходимыми в избранном виде спорта. 

 

 

 

 

 

4 

Изучение техники «кроль на груди» 

Плавание с полной координацией движений. Плавание с 

помощью движений одними руками. 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 вы-

тянуты 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 дельфи-

ном. 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 движе-

ния, движений руками, техники погружения в воду, спо-

собы передвижения под водой 

 

 

11 
Основы прикладного плавания.  Овладе-

ния навыками  прикладного плавания: 

плавание на боку. 

На занятиях применяются игры для обучения и совершен-

ствования техники способа кроль на груди, кроль на 

спине, брасс, ныряние для повышения интереса к повто-

рению 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». За-

крытые 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 ныря-

ние в длину, в глубину. Приемы транспор-

тировки  при  спасание тонущих.  Мето-

ды самоконтроля за функциональным со-

стоянием организма. 

Специальные упражнения до и после старта, подготови-

тельные движения, дыхание, общая координация движе-

ний. 

14 Закрепление упражнения, применяемые 

для обучения ныряния в длину различны-

ми способами (кролем с помощью движе-

ний одних ног, брассом с  гребком до бе-

дер, способом на боку, с движениями но-

гами кролем, а руками брассом.) 

Специальные упражнения до и после старта, подготови-

тельные движения, дыхание, общая координация движе-

ний. 

15 Организация и проведение занятий, сорев-

нований. 

Проведение соревнований согласно правилам.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пере-

дачу 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 содей-

ствует 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 пе-

редачу 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, спосо-

бы 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, спосо-

бы 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 эмоционально-

сти, 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  спа-

сание 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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) 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 Уни-

верситет. - 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. 

б) дополнительная литература: 

1. Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский государственный универ-

ситет, 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 Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-

нального 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. 

в) программное обеспечение  

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


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

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

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 4. Текстовый редактор, 

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

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими средствами обучения 

(мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Плавание» призван способствовать изучению теоретических и практических вопросов плава-

ния, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к рассматривае-

мым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педаго-

гических 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Плавание 50 (м) вольным стилем (сек) 50 55 60 65 >70 

4 Сгибание и разгибание рук в висе на пере-

кладине (кол-во раз). 

15 13 9 5 - 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Плавание 50 (м) вольным стилем (сек) 55 60 65 70 >75 

4 Сгибание и разгибание рук в висе на пере-

кладине (кол-во раз). 

>35 30 25 15 10 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета 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 балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 пере-

кладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

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

7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

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

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 ин-

формационно-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) 

Пятибалльная  

шкала  

(академиче-

ская)  

оценка)  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтинго-

вая оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Умение  самостоятель-

но  

принимать  решение,  решать 

проблему/задачу  

теоретического  или прикладно-

го  характера  на основе  изу-

ченных  методов, приемов, тех-

нологий.  

Отлично  

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких 

контекстах  

учебной  и  

профессиональной 

деятельности,  

нежели  по образцу,  

с большей  

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Способность  собирать, 

систематизировать,  

анализировать  и  грамотно  

использовать  информацию  из 

самостоятельно  найденных тео-

ретических  источников  и ил-

люстрировать  ими  

теоретические положения или 

обосновывать  практику приме-

нения. 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный (доста-

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение  в  пределах  задач 

курса  теоретически  и практи-

Удовлетвори-

тельно  

50-69,9 

 



точный) 

 

чески контролируемогоматериа-

ла  

 

Недостаточный  Отсутствие  признаков  удовлетворительного уровня  Неудовлетво-

рительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты 

промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 
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Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, декан ФФК, д-р пед. наук, профессор 

Костарев А.Ю. 

 



 

МИНОБРНАУКИРОССИИ 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.01.06 БАСКЕТБОЛ 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 - Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и немецкий язык» 

«Иностранный (английский) язык и французcкий язык» 

«Иностранный (английский) язык и китайский язык» 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является 

-  способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения.  

УК-7.1.Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы,выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 модулю «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов 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 професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей;  

- пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновы-

вать выдвинутые предложения тактики спортивных игр  

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий подвижных и спортивных игр; основными навыками технико-

тактических упражнений; 

- основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 Блока I «Дисциплины по выбору» 

программы бакалавриата.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов 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 баскетбола в отечественной системе физического воспитания; 

- правила соревнований; 

-  методику организации и проведения соревнований. 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терми-

нологией в процессе игры в баскетбол, владеть навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосно-

вывать выдвинутые предложения тактики игры в баскетбол. 

Владеть:  

- приемами техники и тактических действий игры в баскетбол; основными навыками 

технико-тактических упражнений; основами техники безопасности и предупреждения травматизма при занятиях; цен-

ностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 



Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа, в том числе, может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при заняти-

ях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических 

упражнений на занятиях физической культурой 

 

2 

 

Общеподготовительные и специ-

альные упражнения в баскетболе 

 

Основные положения обучения в общеподготовительных и специ-

альных упражнениях 

в баскетболе. Упражнения для подготовительной части занятия. 

Типичные ошибки при обучении общеподготовительных и специ-

альных упражнений и методы их исправления. 

 

 

3 

 

 

Стойка баскетболиста и передви-

жение без мяча. 

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации 

на площадке. Передвижение приставным 

шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с ускорени-

ем. 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. Веде-

ние 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 движе-

нии. 

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 пристав-

ным 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 пристав-

ным 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 спра-

ва и слева от кольца с дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо двумя 

руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от коль-

ца 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 за-

щите. 

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 вза-

имодействия 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 со-

вершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по кольцу. Расположе-

ние и действия игроков атакующей команды для совершения под-

бора 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 со-

вершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по кольцу. Расположе-

ние и действия игроков атакующей команды для совершения под-

бора 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 со-

вершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по кольцу. Расположе-

ние и действия игроков атакующей команды для совершения под-

бора 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 со-

вершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по кольцу. Расположе-

ние и действия игроков атакующей команды для совершения под-

бора 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 со-

вершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по кольцу. Расположе-

ние и действия игроков атакующей команды для совершения под-

бора 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 со-

вершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по кольцу. Расположе-

ние и действия игроков атакующей команды для совершения под-

бора 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 со-

вершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для срыва броска по кольцу. Расположе-

ние и действия игроков атакующей команды для совершения под-

бора 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 со-

вершения 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. Распо-

ложение 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 секун-

дах 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 брос-

ка мяча в кольцо со штрафной ли-

нии 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного 

броска. 

 

24 

Совершенствование техники брос-

ка 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 веде-

ния мяча одной рукой 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте. Веде-

ние 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 пристав-

ным 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 баскет-

бола 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 пере-

дачу 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 пе-

редачу 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 рука-

ми.  

2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным шагом вправо и влево. Пе-

редача 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 при-

ставным 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 мет-

ра.  

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 оста-

новки 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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) 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 ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2015. Режим доступа:  URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=426542 

б) 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 федераль-

ный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского универси-

тета, 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. Ле-

пёшкин. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2013.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51914. 

в) программное обеспечение  

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

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

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 4. Текстовый редактор, 

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

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://biblioclub.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий оснащенных техническими средствами обучения 

(мультимедиа). Аудитория для самостоятельной работы (компьютеры с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом в ЭИОС).  

Для проведения практических занятий оборудованные спортивные залы, спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

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/index.php?page=book&id=275631
https://e.lanbook.com/book/51914


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специа-
лизированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный 
инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболева-
ниями 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 рассмат-

риваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании пе-

дагогических 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 16 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Броски из-под кольца (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 

(кол-во раз) 

3 

 

2 1 <1 

 

0 

6 Броски из различных положений (кол-во раз) 8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Броски из-под кольца (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 

(кол-во раз) 

3 

 

2 1 <1 

 

0 

6 Броски из различных положений (кол-во раз) 8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 пере-

кладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

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

7 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

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

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

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

2 Наклон вперед из положения стоя с прямы-

ми 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 ин-

формационно-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) 

Пятибалльная  

шкала  

(академиче-

ская)  

оценка)  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтинго-

вая оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Умение  самостоятель-

но  

принимать  решение,  решать 

проблему/задачу  

теоретического  или прикладно-

го  характера  на основе  изу-

ченных  методов, приемов, тех-

нологий.  

Отлично  

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких 

контекстах  

учебной  и  

профессиональной 

деятельности,  

нежели  по образцу,  

с большей  

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Способность  собирать, 

систематизировать,  

анализировать  и  грамотно  

использовать  информацию  из 

самостоятельно  найденных тео-

ретических  источников  и ил-

люстрировать  ими  

теоретические положения или 

обосновывать  практику приме-

нения. 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный (доста-

точный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Удовлетворительно  

 

50-69,9 

 

Удовлетво-

рительно  

 

Недостаточный  Отсутствие  признаков  удовлетворительного уровня  Неудовлетво-

рительно 

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты 

промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 



электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование универсальной компетенции: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности (УК-7). 

 индикаторы достижения:  

- Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

и стиля жизни (УК-7.1); 

- Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни (УК-7.2.); 

- Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствова-

ния (УК-7.3.). 

 

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 образовательной программы  
Дисциплина «Волейбол» относится к дисциплинам учебного плана в части, формируемой участниками образо-

вательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов 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 професси-

ональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей; пользоваться терми-

нологией, владеть навыками общения, корректно выражать и аргументировано обосновывать выдвинутые предложе-

ния 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 лич-

ности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. 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, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при заняти-

ях физической культурой 

Основы техники безопасности при выполнении физических 

упражнений на занятиях физической культурой 

 

2 

 

Общеподготовительные и специ-

альные упражнения в волейболе 

 

Основные положения обучения в общеподготовительных и специ-

альных упражнениях 

В волейболе. Упражнения для подготовительной части занятия. 

Типичные ошибки при обучении общеподготовительных и специ-

альных упражнений и методы их исправления. 

  Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации 

https://lms.bspu.ru/


 

3 

 

Стойка волейболиста и передви-

жение по площадке 

 

на площадке. Передвижение приставным шагом. Передвижение 

спиной вперед. Передвижение с ускорением. Передвижение со 

сменой ритма. Передвижение с резкими остановками. Передвиже-

ние 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 соблю-

дать 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 движени-

ем руки с постепенным нарастанием скорости - это способствует 

оптимальному регулированию формы траектории и высоты под-

брасывания мяча. 

 

 

5 

 

 

Верхняя и нижняя передачи мяча 

 

Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих дей-

ствий. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верх-

ней и нижней передаче мяча: имитация верхней и нижней переда-

чи 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 паде-

ния: перекатом на спину, переднее падение перекатом на бок, пе-

реднее 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 мя-

чом в момент удара, длительное сопровождение мяча кистью, не-

совпадение линии разбега подающего и траектории полёта мяча. 

 

8 

 

Прием мяча одной рукой с после-

дующим 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 нападаю-

щего удара 

 

Отработка элементов одиночной блокировки: изучение игры 

нападающих противника; выбор места для блокирования до пода-

чи; 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 дей-

ствий с партнером по команде; 

-изучение игры нападающих противника; выбор места для блоки-

рования до подачи; ориентировка по игрокам противника, делаю-

щим первую и вторую передачи; -ориентировка по полету мяча 

(выбор места для прыжка); ориентировка по действиям нападаю-

щего 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, вле-

во, 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 пристав-

ным, 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, траек-

тории движения мяча снизу- 

вверх. Исправление ошибок при подаче. 

 

16 

 

Обучение отбиванию мяча кула-

ком от верхнего края сетки 

Отработка ударных движений выполняемых короткими толчкооб-

разными отбиваниями мяча с подниманием руки вверх и выпрям-

лением ее в локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной сторо-

ной кулака на противоположную сторону площадки. 

 

17 

 

Комбинации игры в нападении 

Отработка комбинаций в нападении: командные тактические дей-

ствия (системы игры), групповые тактические действия (тактиче-

ские комбинации), а также индивидуальные тактические действия 

при использовании всех технических средств ведения игры. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Комбинации игры в защите 

 

Отработка комбинаций в защите: командные тактические дей-

ствия (системы игры), групповые тактические действия (тактиче-

ские комбинации), а также индивидуальные тактические действия 

при использовании всех технических средств ведения игры. Дей-

ствия команды в защите определяются тремя основными момен-

тами состояния игры: приема подачи, приема атакующего (напа-

дающего) удара или отскочившего мяча от блока соперника (стра-

ховка 

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) бло-

кирования: изучение игры 

нападающих противника; выбор места для блокирования до пода-

чи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; ориентировка 

по полету мяча (выбор места для прыжка); ориентировка по дей-

ствиям 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. Совершен-

ствование 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 напа-

дающего удара 

Совершенствование нападающего удара: нападающий удар у сте-

ны, 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 волей-

бол 

 

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 взаимо-

действия игроков в защите: постановка одиночного и группового 

блокирования. Учебная игра. 
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Тактика игры в защите 

 

Отработка тактики в защите: командные тактические действия 

(системы игры), групповые тактические действия (тактические 

комбинации), а также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. Действия 

команды в защите определяются тремя основными моментами 

состояния игры: приема подачи, приема атакующего (нападающе-

го) удара или отскочившего мяча от блока соперника (страховка 

атакующего игрока). Учебная игра. 
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Тактика игры в нападении 

 

Отработка тактики в нападении: командные тактические действия 

(системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а также индиви-

дуальные тактические действия при использовании всех техниче-

ских средств ведения игры. Учебная игра 

28 Совершенствование изученных 

приемов в учебных играх 

Организация и проведение двусторонней игры в волейбол. Прави-

ла 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 пере-

дачу 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 пе-

редачу 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — Москва, 2016. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97427. 

2. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. — Элек-

трон. дан. — Москва : , 2015. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97428. 

3. 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. 

4. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Костарев А.Ю., Гусев Л.Г., Шабалина 

О.В., Никитина С.Ю.. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2002. — 60 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43331. 

 

программное обеспечение:  

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

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

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 компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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;  

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/


 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 автоматизиро-

ванный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специализирован-

ная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-

рата 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 рассмат-

риваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании пе-

дагогических 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 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 пере-

кладине (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 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 пере-

кладине (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 прямы-

ми 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 пере-

кладине (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 

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 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 прямы-

ми 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 ин-

формационно-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) 

Пятибалльная  

шкала  

(академиче-

ская)  

оценка)  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтинго-

вая оценка)  

 

Повышенный  

 

Творческая  

деятельность  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Умение  самостоятель-

но  

принимать  решение,  решать 

проблему/задачу  

теоретического  или прикладно-

го  характера  на основе  изу-

ченных  методов, приемов, тех-

нологий.  

Зачтено 

 

90-100 

Базовый Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких 

контекстах  

учебной  и  

профессиональной 

деятельности,  

нежели  по образцу,  

с большей  

степенью самостоя-

тельности и инициа-

тивы  

 

Включает  нижестоящий  

уровень. Способность  собирать, 

систематизировать,  

анализировать  и  грамотно  

использовать  информацию  из 

самостоятельно  найденных тео-

ретических  источников  и ил-

люстрировать  ими  

теоретические положения или 

обосновывать  практику приме-

нения. 

Зачтено 

 

70-89,9 

Удовлетвори-

тельный (доста-

точный) 

 

Репродуктивная  

деятельность  

Изложение  в  пределах  задач 

курса  теоретически  и практи-

чески контролируемого материа-

ла  

Зачтено 

 

50-69,9  

 

Недостаточный  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 университе-

та. 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  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Б1.В.ДВ.02.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 

 

 

 

Рекомендуется для направления 

 

44.03.05 - Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Иностранный (английский) язык и немецкий язык/ Иностранный (английский) язык и французский 

язык/ Иностранный (английский) язык и китайский язык 

 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является развитие профессиональных компетенций: 

 

 

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 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина “Теория и практика перевода” относится к дисциплинам учебного плана в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 
Бакалавр должен знать особенности литературной нормы изучаемого языка: орфоэпиче-

ской, орфографической, лексической, грамматической; 

 уметь анализировать и сопоставлять лексические, грамматические и стилистические явления 

родного и изучаемого языка; 

 уметь излагать устно и письменно в нормальном темпе свои мысли в различных коммуника-

тивных ситуациях 

 уметь понимать оригинальные литературно-художественные тексты и современную обще-

ственно-политическую литературу. 

Данная дисциплина является предшествующей, теоретически и практически подготавлива-

ющей к изучению таких дисциплин, как «Контрастивная лингвистика» и «Сравнительная типоло-

гия». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ПК-1.  Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность по 

разработке, проектиро-

ванию и реализации 

образовательного про-

цесса по иностранному 

(английскому) языку в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС основ-

ного общего, среднего 

общего образования 

 

ПК-1.1. Владеет практиче-

скими навыками использо-

вания иностранного языка в 

устной и письменной ком-

муникации. 

 

Знает основные положения теорий пере-

вода и переводческие технологии при-

менительно к текстам разной жанровой 

направленности. 

 

устный опрос 

Умеет анализировать и переводить тек-

сты различных функциональных стилей 

и разной тематики с учетом националь-

но-культурных особенностей социаль-

ного и речевого поведения носителей 

языка. 

перевод и ана-

лиз текстов 

 

 

 

Владеет навыками перевода текстов 

профессионального и социально значи-

мого содержания. 

перевод текстов 

ПК-1.2. Планирует и осу-

ществляет учебный про-

цесс по английскому языку 

 

Знает основы отбора текстов для фор-

мирования навыков перевода в рамках 

школьной программы. 

 

устный опрос 

 

Умеет объяснять сущность переводче-

ских техник с учетом уровня языковой 

подготовки обучающихся. 

 

устный опрос 

 

Владеет навыками редактирования пе-

реводов текстов разной функциональной 

направленности в рамках школьной про-

граммы. 

практическое  

задание 



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, сти-

листическим  и культурологическим аспектам перевода 

- стилистически правильно передавать средствами выходного языка различную фактуальную инфор-

мацию 

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 социаль-

ного 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 про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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. Обучение переводу: 

зарубежный опыт 

Опыт преподавания перевода в зарубежных университетах. Пере-

водческие компетенции. Эквивалентность и адекватность перевода 

2. Предтекстовые аспекты 

перевода 

Уровни и единицы перевода. Перевода на уровне фонем, морфем, 

слов, словосочетаний, предложений. Типы семантических соответ-

ствий: полное, частичное, отсутствие семантического соответствия. 

Эквиваленты, вариантные соответствия, аналоги. Проблемы соче-

таемости, номинализация. Причины переводческих ошибок 

3. Лексические аспекты 

перевода 

Лексические трансформации; конкретизация, генерализация, смыс-

ловое развитие. Комбинированные трансформации: антонимиче-

ский перевод, компенсация. Перевод безэквивалентной лексики. 

Перевод географических названий и имен собственных. Перевод 

интернациональных слов. Перевод неологизмов. Перевод терми-

нов. Перевод фразеологизмов.  

4. Грамматические аспек-

ты перевода 

Перевод модальности. Лексико-грамматические трансформации. 

Антонимический перевод. Компенсация. Добавление, опущение. 
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Тема-рема в предложении. Перевод артиклей. Перевод абсолютных 

конструкций английского языка. Перевод инфинитивных кон-

струкций. Перевод деепричастий в русском языке. Грамматические 

трансформации. Перестановки и замены. Перевод конструкций 

страдательного залога в английском и русском. Перевод экзистен-

циальных предложений. Проблемы перевода категории залога в 

русском языке. 

5. Жанрово-

стилистические аспек-

ты перевода 

Перевод лексических стилистических приемов. Перевод граммати-

ческих стилистических приемов. Особенности перевода техниче-

ских текстов. Виды технического перевода. Машинный перевод. 

Особенности перевода газетных текстов. Перевод заголовков. Осо-

бенности перевода художественных текстов. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предтекстовые аспекты перевода. 

Тема 2. Типы семантических соответствий. 

Тема 3. Лексические трансформации. 

Тема 4. Грамматические проблемы перевода. 

Тема 5. Грамматические трансформации. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума  
№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Тема практикума 

1. 2 Уровни и единицы перевода. Перевода на уровне фонем, морфем, слов, 

словосочетаний, предложений. 

2. 3 Перевод безэквивалентной лексики.  

3. 3 Перевод географических названий и имен собственных. Перевод интер-

национальных слов.  

4 3 Перевод неологизмов. Перевод терминов.  

5 3 Перевод фразеологизмов. 

6 4 Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод. 

Компенсация. Добавление, опущение. Тема-рема в предложении.  

7 4 Перевод абсолютных конструкций английского языка.  

8 4 Перевод инфинитивных конструкций.  

9 4 Перевод деепричастий в русском языке. Проблемы перевода категории 

залога в русском языке. 

10 4 Перевод конструкций страдательного залога в английском и русском. 

Перевод экзистенциальных предложений.  

11 4 Грамматические трансформации.  

12 5 Особенности перевода технических текстов. Виды технического перево-

да. Машинный перевод.  

13 5 Особенности перевода газетных текстов. Перевод заголовков.  

14 5 Особенности перевода художественных текстов. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  

 

1. Подготовка сообщений на темы 

 -Общая теория перевода в трудах зарубежных исследователей 

 Аспекты теории перевода в работах английских и американских переводоведов 

 Типы перевода по объему передачи содержания оригинала;  

 Межъязыковые лексические и грамматические соответствия как фактор перевода. 



2. Письменный перевод связанных научных, научно-популярных и публицистических текстов 

общим объемом 10-15 страниц.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

1. Тазетдинова Р.Р. Курс перевода (английский язык): учеб. пособие [Текст]. – Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2012. – 380 с. 

2. Казакова Т.А. Практикум по художественному переводу. Учебное пособие. – СПб: “Издательство Союз”, 
2003 

3. Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по переводу с англ. язы-

ка на рус. – Киев: “Фирма “ИНКОС”, 2003 

4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. −М., 2002 

5. Комиссаров, В.Н. Теория перевода. [Текст]: (лингв.аспекты): [учеб. для студентов вузов] / В.Н. 

Комиссаров.- Репр. изд.–М.: Альянс, 2013. 

6. Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский язык: Учебное пособие 

для вузов.− М.:Высшая школа, 2005. 

7. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник устного перево-

да. – М.: Изд-во “Экзамен”, 2003 

8. Слепович В.С. Курс перевода. Translation Course.- Мн.: «Тетра Системс», 2002. 

 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

Словари 
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. Cайт СДО БГПУ им. М. Акмуллы 

4. Электронные версии  словарей ABBYLinguo 

5. Интернет-ресурсы: www.rvalent.ru; www.englishtips.ru; www.dialog-21.ru; www.linguoda.ru; 

www.urait.ru; www.pahot.orc.ru; www.bpressa.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, графиче-

ский редактор. 

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

рудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специа-
лизированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный 



инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболева-
ниями 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 ана-

лиза текста, навыками сопоставления языковых единиц, выявления подтекста, авторского замыс-

ла, особенностей восприятия текста реципиентами. Основу интерпретации художественного тек-

ста составляет его внимательное чтение, стремление увидеть связи всех его элементов, создающих 

художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: зна-

комство с биографией автора, историческими и  культурологическими особенностями эпохи со-

здания произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых художественных 

деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической и синтаксической си-

стем 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

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 дисци-

плине и критерии оценивания: 

Текущий контроль: 

 индивидуальный опрос на занятиях 

 контрольные и самостоятельные работы 

 тестирование в компьютерном формате 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций проводится 

как в письменной, так и в устной форме. Проведение разных по форме и по объему письменных 

работ (письменные опросы по материалам лекций, контрольные работы, переводческие диктанты) 

дисциплинирует студента и дает основания для объективной оценки уровня сформированности 

требуемых компетенций каждого студента, позволяет самому студенту представить реальный уро-

вень своих компетенций, стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 

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


 

Промежуточный контроль:  

Дисциплина завершается зачетом, на котором проверяются: 

- умение использовать различные источники информации для формирования теоретических и 

практических знаний; 

- навыки предпереводческого и переводческого анализа аутентичного текста. 

 

Зачет 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; 

 активной работы на семинарских занятиях; 

 успешное выполнение 2/3 объема заданий зачетной работы.  

 

Перечень примерных вопросов для контроля 

 
1. Место и роль перевода в современном мире. 

2. Типы перевода по времени совершения переводческого акта: последовательный перевод, синхронный перевод, от-

сроченный перевод. 

3. Трансформация текста в переводе. 

4. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 

5. Отрицание в переводе. 

6. Абсолютная конструкция в переводе. 

7. Стилистические регистры языка в переводе (нейтральный, разговорный, книжный). 

8. Функциональные стили в переводе. 

9. Основные требования к переводу деловой документации. 

10. Основные требования к переводу общественно-политических и научно-технических документов. 

11. Поэтический текст в сопоставлении с прозаическим текстом в переводе. 

12. Использование машинного перевода. 

 

 

Образец контрольной работы 

Раздел I. 

     Из четырех предложенных вариантов ответов выберите единственно правильный. 

1. Текст, полученный в результате перевода - _________________. 

                              а) контекст 

                              б) денотат 

                              в) транслят 

                              г) инвариант 

2. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из значений этих единиц складывается 

смысл, носит название _________________. 

                              а) семиотика 

                              б) семантика 

                              в) синонимика 

                              г) социология 

3. _________________ - это процесс преобразования речевого произведения на одном языке в ре-

чевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть зна-

чения. 

                           а) транслитерация 

                           б) транскрипция 

                           в) калькирование 

                           г) перевод 



4. Совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу индивида, составляющая его понятийный сло-

варь, - _________________. 

                              а) семантика 

                              б) тезаурус 

                              в) транслят 

                              г) денотат 

5. _________________ - это неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками, которое полно-

стью 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, материаль-

ной 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 со-



здание его стуктурно-смысловой копии. 

                           а) описание 

                           б) калькирование 

                           в) замена 

                           г) транслитерация 

14. Переводческая трансформация, предполагающая изменение расположения языковых элемен-

тов 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, еди-

ницей 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 перево-

де: 

                   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 измеря-

ется 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 усло-

вий. 

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 пе-

ревод 

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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 призна-

ки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, кри-

терии оценки 

сформированности)  

Пятибалльная шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает ниже-

стоящий уровень. 

Умение самостоя-

тельно принимать 

решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного ха-

рактера на основе 

изученных мето-

дов, приемов, тех-

нологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности и 

инициативы 

Включает ниже-

стоящий уровень. 

Способность соби-

рать, систематизи-

ровать, анализиро-

вать и грамотно 

использовать ин-

формацию из само-

стоятельно 

найденных теоре-

тических источни-

ков и иллюстриро-

вать ими теорети-

ческие положения 

или обосновывать 

практику примене-

ния.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворительный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пре-

делах задач курса 

теоретически и 

практически кон-

Удовлетворительно  50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


тролируемого ма-

териала  

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного  уровня  

неудовлетворительно Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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: 

 

 

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 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина “Переводческие техники” относится к дисциплинам учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Бакалавр должен знать особенности литературной нормы изучаемого языка: орфоэпиче-

ской, орфографической, лексической, грамматической; 

 уметь анализировать и сопоставлять лексические, грамматические и стилистические явления 

родного и изучаемого языка; 

 уметь излагать устно и письменно в нормальном темпе свои мысли в различных коммуника-

тивных ситуациях 

 уметь понимать оригинальные литературно-художественные тексты и современную обще-

ственно-политическую литературу. 

Данная дисциплина является предшествующей, теоретически и практически подготавлива-

ющей к изучению такой дисциплины, как «Сравнительная типология». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ПК-1.  Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность по 

разработке, проектиро-

ванию и реализации 

образовательного про-

цесса по иностранному 

(английскому) языку в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС основ-

ного общего, среднего 

общего образования 

 

ПК-1.1. Владеет практиче-

скими навыками использо-

вания иностранного языка в 

устной и письменной ком-

муникации. 

 

Знает основные положения теорий пере-

вода и переводческие технологии при-

менительно к текстам разной жанровой 

направленности. 

 

устный опрос 

Умеет анализировать и переводить тек-

сты различных функциональных стилей 

и разной тематики с учетом националь-

но-культурных особенностей социаль-

ного и речевого поведения носителей 

языка. 

перевод и ана-

лиз текстов 

 

 

 

Владеет навыками перевода текстов 

профессионального и социально значи-

мого содержания. 

перевод текстов 

ПК-1.2. Планирует и осу-

ществляет учебный про-

цесс по английскому языку 

 

Знает основы отбора текстов для фор-

мирования навыков перевода в рамках 

школьной программы. 

 

устный опрос 

 

Умеет объяснять сущность переводче-

ских техник с учетом уровня языковой 

подготовки обучающихся. 

 

устный опрос 

 

Владеет навыками редактирования пе-

реводов текстов разной функциональной 

направленности в рамках школьной про-

граммы. 

практическое  

задание 



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, сти-

листическим  и культурологическим аспектам перевода 

- стилистически правильно передавать средствами выходного языка различную фактуальную инфор-

мацию 

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 социаль-

ного 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 про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Роль контекста в пе-

реводе 

Уяснение значения слова в контексте и передача его средства-

ми другого языка. Лексические трансформации.  

2. Перевод слов и сло-

восочетаний, не име-

ющих лексических 

соответствий 

Транслитерация.  

Транскрипция.  

Калькирование  

3. Перевод фразеологи-

ческих единиц 

Фразеологический эквивалент и фразеологический аналог. 

Стилистическая равноценность фразеологизмов. Дословный и 

описательный перевод фразеологических единиц. Калькирова-

ние.  

4. Актуальное членение 

высказываний  

Понятие актуального членения. Тема и рема в предложении. 

5 Компенсация Понятие компенсации в переводе. Компенсация как способ со-

хранения стилевой окраски текста. 

https://lms.bspu.ru/


6. Перевод стилистиче-

ских средств 

Перевод метафор: различные способы перевода; 

Перевод метонимии: различные способы перевода. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 
9. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала. 
10. Актуальное членение высказывания в переводе. 
11. Адекватность и эквивалентность перевода. 
12. Переводческая деятельность в современном мире. 
13. Фразеологический аспект перевода. 
14. Социокультурныйаспект в переводе. 

15. Когнитивные компоненты рекламного текста. 
16. Эквивалентностьслов, понятий, реалий. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  
 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Контекстуальный перевод Виды лексических трансформаций: добавление, опущение, за-

мена, конкретизация, генерализация, антонимический перевод, 

компенсация, смысловое развитие,  целостное преобразование. 

Перевод слов и словосо-

четаний, не имеющих 

лексических соответствий 

Транслитерация, транскрипция и калькирование: примеры, 

практическое применение. 

Перевод фразеологиче-

ских единиц 

Способы перевода фразеологических единиц. Практические 

применение. 

Актуальное членение вы-

сказываний  

Понятие актуального членения. Тема и рема в предложении. 

Грамматические и синтаксические аспекты перевода. 

Методы описания  

процесса перевода 

Моделирование переводческого процесса. Ситуативная, транс-

формационная и семантическая модели перевода 

Перевод стилистических 

средств 

Практика перевода метафоры и метонимии; работа с аутентич-

ными текстами. 

Итоговый перевод Перевод отрывка художественного текста с учетом изученных 

техник. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

I. Подготовка сообщений на темы 

1. Трансформация текста в переводе. 

2.Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 

3.“Ложные друзья переводчика” в технических текстах. 

4. Конструкции сослагательного наклонения в переводе. 

5. Проблема перевода абсолютных конструкций на русский язык. 

6.Терминология в переводе. 

7. Использование пословного и функционально-адекватного перевода. 

8. Использование двуязычных отраслевых словарей. 

 

II. Письменный перевод связанных научных, научно-популярных и публицистических текстов 

общим объемом 10-15 страниц.  

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

литература  

9. Тазетдинова Р.Р. Курс перевода (английский язык): учеб. пособие [Текст]. – Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2012. – 380 с. 

10. Казакова Т.А. Практикум по художественному переводу. Учебное пособие. – СПб: “Издатель-

ство Союз”, 2003 

11. Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по переводу с англ. язы-

ка на рус. – Киев: “Фирма “ИНКОС”, 2003 

12. Комиссаров, В.Н. Теория перевода. [Текст]: (лингв.аспекты): [учеб. для студентов вузов] / В.Н. 

Комиссаров.- Репр. изд.–М.: Альянс, 2013. 

13. Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский язык: Учебное пособие 

для вузов.− М.:Высшая школа, 2005. 

14. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник устного перево-

да. – М.: Изд-во “Экзамен”, 2003 

15. Слепович В.С. Курс перевода. Translation Course.- Мн.: «Тетра Системс», 2002. 

 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

Словари 
6. Евдокимов М.С., Шлеев Г.М. Краткий справочник американо-британских соответствий. – М.: Флинта, 

2002. - 94с. 
7. Палажченко П.Р. Мой несистематический словарь -2005.−М.: “Р. Валент”, 2005.-247с.  
8. Cайт СДО БГПУ им. М. Акмуллы 

9. Электронные версии  словарей ABBYLinguo 

10. Интернет-ресурсы: www.rvalent.ru; www.englishtips.ru; www.dialog-21.ru; www.linguoda.ru; 

www.urait.ru; www.pahot.orc.ru; www.bpressa.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, графиче-

ский редактор. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

рудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специа-
лизированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный 
инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболева-
ниями 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 ана-

лиза текста, навыками сопоставления языковых единиц, выявления подтекста, авторского замыс-

ла, особенностей восприятия текста реципиентами. Основу интерпретации художественного тек-

ста составляет его внимательное чтение, стремление увидеть связи всех его элементов, создающих 

художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: зна-

комство с биографией автора, историческими и  культурологическими особенностями эпохи со-

здания произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых художественных 

деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической и синтаксической си-

стем 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

виде тестов, заданий для контрольных работ, вопросов для проведения устного опроса, текстов 

для анализа и интерпретации. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине и критерии оценивания: 

Текущий контроль: 

 индивидуальный опрос на занятиях 

 контрольные и самостоятельные работы 

 тестирование в компьютерном формате 

Текущая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций проводится 

как в письменной, так и в устной форме. Проведение разных по форме и по объему письменных 

работ (письменные опросы по материалам лекций, контрольные работы, переводческие диктанты) 

дисциплинирует студента и дает основания для объективной оценки уровня сформированности 

требуемых компетенций каждого студента, позволяет самому студенту представить реальный уро-

вень своих компетенций, стимулирует подготовку к промежуточной аттестации. 

 

Промежуточный контроль: 

 зачет 

Дисциплина завершается зачетом, на котором проверяются: 

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


- умение использовать различные источники информации для формирования теоретических и 

практических знаний; 

- навыки предпереводческого и переводческого анализа аутентичного текста. 

 

Зачет  включает: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Анализ письменных переводов (задания для самостоятельной работы). 

3. Практическое задание (перевод печатного текста с листа разной жанровой направленности). 
На зачете студент должен давать развернутые ответы на теоретические вопросы, приводя достаточное коли-

чество языковых примеров. Практическое задание включает как навыки перевода с листа и устного последовательно-

го перевода, так и умение находить адекватные переводческие решения.  

Студент аттестуется при выполнении следующих условий: 

 наличие конспектов по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

 наличие выполненных самостоятельно практических заданий; 

 активной работы на семинарских занятиях; 

 успешное выполнение 2/3 объема заданий зачетной работы.  

 

Перечень примерных вопросов для зачета 

 
1. Место и роль перевода в современном мире. 

2. Типы перевода по времени совершения переводческого акта: последовательный перевод, синхронный перевод, от-

сроченный перевод. 

3. Трансформация текста в переводе. 

4. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 

5. Отрицание в переводе. 

6. Абсолютная конструкция в переводе. 

7. Стилистические регистры языка в переводе (нейтральный, разговорный, книжный). 

8. Функциональные стили в переводе. 

9. Основные требования к переводу деловой документации. 

10. Основные требования к переводу общественно-политических и научно-технических документов. 

11. Поэтический текст в сопоставлении с прозаическим текстом в переводе. 

12. Использование машинного перевода. 

 

 

Образец художественного текста на перевод 
Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the Galaxy 

lies a small unregarded yellow sun. 

Orbiting this at a distance of roughly ninety-two million miles is an utterly insignificant little blue green 

planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a 

pretty neat idea. 

This planet has - or rather had - a problem, which was this: most of the people on it were unhappy for 

pretty much of the time. Many solutions were suggested for this problem, but most of these were largely con-

cerned with the movements of small green pieces of paper, which is odd because on the whole it wasn't the 

small green pieces of paper that were unhappy. 

And so the problem remained; lots of the people were mean, and most of them were miserable, even the 

ones with digital watches. Many were increasingly of the opinion that they'd all made a big mistake in coming 

down from the trees in the first place. And some said that even the trees had been a bad move, and that no one 

should ever have left the oceans. 

And then, one Thursday, nearly two thousand years after one man had been nailed to a tree for saying 

how great it would be to be nice to people for a change, one girl sitting on her own in a small cafe in Rick-

mansworth suddenly realized what it was that had been going wrong all this time, and she finally knew how 

the world could be made a good and happy place. This time it was right, it would work, and no one would 

have to get nailed to anything. Sadly, however, before she could get to a phone to tell anyone about it, a terri-

bly stupid catastrophe occurred, and the idea was lost forever. This is not her story. But it is the story of that 

terrible stupid catastrophe and some of its consequences. It is also the story of a book, a book called The Hitch 

Hiker's Guide to the Galaxy - not an Earth book, never published on Earth, and until the terrible catastrophe 

occurred, never seen or heard of by any Earthman. Nevertheless, a wholly remarkable book. 



In fact, it was probably the most remarkable book ever to come out of the great publishing houses of Ur-

sa Minor - of which no Earthman had ever heard either. Not only is it a wholly remarkable book, it is also a 

highly successful one - more popular than the Celestial Home Care Omnibus, better selling than Fifty More 

Things to do in Zero Gravity, and more controversial than Oolon Colluphid's trilogy of philosophical block-

busters Where God Went Wrong, Some More of God's Greatest Mistakes and Who is this God Person Any-

way? 

In many of the more relaxed civilizations on the Outer Eastern Rim of the Galaxy, the Hitch Hiker's 

Guide has already supplanted the great Encyclopedia Galactica as the standard repository of all knowledge 

and wisdom, for though it has many omissions and contains much that is apocryphal, or at least wildly inaccu-

rate, it scores over the older, more pedestrian work in two important respects. First, it is slightly cheaper; and 

secondly it has the words Don't Panic inscribed in large friendly letters on its cover. 

But the story of this terrible, stupid Thursday, the story of its extraordinary consequences, and the story 

of how these consequences are inextricably intertwined with this remarkable book begins very simply. 

It begins with a house. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 призна-

ки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, кри-

терии оценки 

сформированности)  

Пятибалльная шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает ниже-

стоящий уровень. 

Умение самостоя-

тельно принимать 

решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного ха-

рактера на основе 

изученных мето-

дов, приемов, тех-

нологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности и 

инициативы 

Включает ниже-

стоящий уровень. 

Способность соби-

рать, систематизи-

ровать, анализиро-

вать и грамотно 

использовать ин-

формацию из само-

стоятельно 

найденных теоре-

тических источни-

ков и иллюстриро-

вать ими теорети-

Хорошо 70-89,9 
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ческие положения 

или обосновывать 

практику примене-

ния.  

Удовлетворительный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пре-

делах задач курса 

теоретически и 

практически кон-

тролируемого ма-

териала  

Удовлетворительно  50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворитель-

ного  уровня  

неудовлетворительно Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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. английского языка, к. филол.н.     Р.Р. Тазетдинова 
 

Эксперты:  

д.ф.н., проф. кафедры лингводидактики и переводоведения БашГУ Е.А. Морозкина  

к. ф.н. доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода БГПУ им. М. Акмуллы Ю.Р. Юсупова 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции:  

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Дисциплина «Интерпретация художественного текста» относится к дисциплинам по выбо-

ру учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Изучение дисциплины базируется на предшествующих курсах иностранного языка, литера-

туры англоязычных стран, стилистики и, в свою очередь, закрепляет теоретические знания и прак-

тические умения, формируемые в ходе преподавания последних.  

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции: 

перечень действий, 

совокупность кото-

рых описывает со-

держание компетен-

ции, измеряемых с 

помощью средств, 

доступных в образо-

вательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: 

знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, обеспечи-

вающие достижение компетен-

ций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ПК-1.  Спо-

собен осу-

ществлять пе-

дагогическую 

деятельность 

по разработке, 

проектирова-

нию и реали-

зации образо-

вательного 

процесса по 

иностранному 

(английскому) 

языку в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС основ-

ного общего, 

среднего об-

щего образо-

вания 

 

ПК-1.1. Владеет 

практическими 

навыками исполь-

зования иностран-

ного языка в уст-

ной и письменной 

коммуникации. 

 

Знает базовые понятия и термины ин-

терпретации текста. 

 

тест 

 

 

Умеет понимать текст на уровне различ-

ных структур (слово, предложение, 

текст); интерпретировать художествен-

ные тексты различных жанров и авторов 

в рамках функционального стиля белле-

тристики. 

 

контрольная 

работа 
 

Владеет навыками комплексного анали-

за художественного текста. 
контрольный 

анализ текста 

ПК-1.2. Планирует 

и осуществляет 

учебный процесс 

по английскому 

языку 

 

Знает основные критерии проведения 

лингвостилистического и литературо-

ведческого анализа литературного про-

изведения при осуществлении педагоги-

ческой деятельности по иностранному 

языку. 

 

устный опрос 

 

 

 

 

Умеет побуждать обучающихся выска-

зывать суждение о литературном про-

изведении и аргументировать его. 
 

устный опрос 
 

Владеет навыками коррекции устной и 

письменной речи обучающихся при 

обсуждении художественных произве-

дений. 

практическое 

задание 



Данная дисциплина является предшествующей по отношению к таким дисциплинам как 

«Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», «Практиче-

ский курс английского языка». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать 
- базовые понятия и термины лингвостилистики, литературоведения и интерпретации текста; 

- основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого анализа литера-

турного произведения; 

уметь 

- понимать текст на уровне различных структур (слово, предложение, текст); 

-  анализировать и интерпретировать художественные тексты различных жанров и авторов в рам-

ках функционального стиля беллетристики; 

- формировать и высказывать свое суждение о литературном произведении и аргументировать 

его; 

- побуждать обучающихся высказывать свое суждение о литературном произведении и аргумен-

тировать его; 

владеть навыками 

- комплексного лингвостилистического и литературоведческого анализа художественного текста; 

- лексически и грамматически корректной устной и письменной речи при обсуждении художе-

ственных произведений;  

- коррекции устной и письменной речи обучающихся при обсуждении художественных произве-

дений. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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 

19.  Художественный 
текст как объект 
филологического ис-
следования 

Объект, предмет, цель и задачи курса. Науки, изучающие 

текст, аспекты изучения текста. Проблематика и задачи ин-

терпретации текста. Анализ и интерпретация. Лингвостили-

стика и литературоведческая стилистика. Текст и действи-

тельность. Существующие теоретические подходы к интер-

претации текста.  

20.  Форма и содержание 

литературного произ-

ведения 

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 ху-

https://lms.bspu.ru/


дожественном произведении. Автор, рассказчик и персонаж 

как текстовые универсалии. Способы характеристики персо-

нажей.  

21.  Типы, формы и способы 

изложения, в художествен-

ном тексте 

 

Художественная речь как одна из сторон образной формы 

произведения. Способы изложения. Понятие текстовой до-

минанты. Средства выразительности. Языковые средства 

актуализации содержания текста: лексические, синтаксиче-

ские, морфемные, фонографические. Средства логического и 

экспрессивного выделения в тексте.  Художественная де-

таль. Понятие идиостиля автора. Индивидуальный стиль пи-

сателя и его выражение на разных уровнях текста. Авторская 

речь. Собственно-авторское изложение. Прямая, косвенная и 

несобственно-прямая речь в художественном тексте.  

22.  Приемы и методы 
анализа текстов 
разных жанров 

Специфика интерпретации художественного текста. Ком-

плексный 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 

художественном тексте 

1. Система персонажей художественного произведения 

2. «Образ автора» в художественном произведении 

3. Способы передачи речи персонажей 

4. Композиционно-речевые формы повествования 

5. Изобразительные и выразительные средства языка 

Приемы и методы 

анализа текстов 

разных жанров 

1. Эпический жанр и его разновидности 

2. Лирический жанр 

3. Драматический жанр 

4. Средства юмора и сатиры 

5. Художественная деталь 

6. Символ в художественном тексте 

7. Повествование в художественном тексте 

8. Описание в художественном тексте 

9. Рассуждение  в художественном тексте 

10. Монолог и диалог в художественном произведении  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  

1) изучение рекомендованной теоретической литературы; 

2) выполнение практических заданий на закрепление изученного теоретического материала; 



3) чтение и анализ художественных произведений; 

4) подготовка к контрольным работам. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература 

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: элек-

тронно-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. 

3. 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. 

 
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, графиче-

ский 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’ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240483


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

рудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-

01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукцион-

ная 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 боль-

шими 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 ана-

лиза текста, навыками сопоставления языковых единиц, выявления подтекста, авторского замыс-

ла, особенностей восприятия текста реципиентами. Основу интерпретации художественного тек-

ста составляет его внимательное чтение, стремление увидеть связи всех его элементов, создающих 

художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: зна-

комство с биографией автора, историческими и  культурологическими особенностями эпохи со-

здания произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых художественных 

деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической и синтаксической си-

стем 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 универси-



тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

виде тестов, заданий для контрольных работ, вопросов для проведения устного опроса, текстов 

для анализа и интерпретации. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине 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…  

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 

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


«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 задания на коррекцию 

Read the essay a student has written. Find and correct all the mistakes you find in it. What ideas ex-

pressed in it do you disagree with? Suggest the way to improve the essay.  

 

Критерии оценивания 

Исправление грамматических и лексических ошибок– 3 балла 

Исправление терминологических ошибок – 3 балла 

Коррекция структуры и содержания работы – 4 балла.  

 

 

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 battal-

ion 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 дис-

циплину. 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

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 электрон-

ные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 

https://lms.bspu.ru/


(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции:  

 

 

 

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 «Анализ художественного текста» относится к дисциплинам по выбору в ча-

сти учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.  

 Изучение дисциплины базируется на предшествующих курсах иностранного языка, литера-

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции: пе-

речень действий, сово-

купность которых опи-

сывает содержание 

компетенции, измеря-

емых с помощью 

средств, доступных в 

образовательном про-

цессе 

Результаты освоения ОПОП: зна-

ния, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, обеспечивающие 

достижение компетенций вы-

пускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ПК-1.  Спо-

собен осу-

ществлять пе-

дагогическую 

деятельность 

по разработке, 

проектирова-

нию и реали-

зации образо-

вательного 

процесса по 

иностранному 

(английскому) 

языку в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС основ-

ного общего, 

среднего об-

щего образо-

вания 

 

ПК-1.1. Владеет 

практическими 

навыками исполь-

зования иностран-

ного языка в уст-

ной и письменной 

коммуникации. 

 

Знает базовые понятия и термины ин-

терпретации текста. 

 

тест 

 

 

Умеет понимать текст на уровне различ-

ных структур (слово, предложение, 

текст); интерпретировать художествен-

ные тексты различных жанров и авторов 

в рамках функционального стиля белле-

тристики. 

 

контрольная 

работа 
 

Владеет навыками комплексного анали-

за художественного текста. 
контрольный 

анализ текста 

ПК-1.2. Планирует 

и осуществляет 

учебный процесс 

по английскому 

языку 

 

Знает основные критерии проведения 

лингвостилистического и литературо-

ведческого анализа литературного про-

изведения при осуществлении педагоги-

ческой деятельности по иностранному 

языку. 

 

устный опрос 

 

 

 

 

Умеет побуждать обучающихся выска-

зывать суждение о литературном про-

изведении и аргументировать его. 
 

устный опрос 
 

Владеет навыками коррекции устной и 

письменной речи обучающихся при 

обсуждении художественных произве-

дений. 

практическое 

задание 



туры англоязычных стран, стилистики и, в свою очередь, закрепляет теоретические знания и прак-

тические умения, формируемые в ходе преподавания последних.  

Данная дисциплина является предшествующей по отношению к таким дисциплинам как 

«Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», «Практиче-

ский курс английского языка». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать 

- базовые понятия и термины лингвостилистики, литературоведения и интерпретации текста; 

- основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого анализа литера-

турного произведения; 

уметь 

- понимать текст на уровне различных структур (слово, предложение, текст); 

-  анализировать и интерпретировать художественные тексты различных жанров и авторов в рам-

ках функционального стиля беллетристики; 

- формировать и высказывать свое суждение о литературном произведении и аргументировать 

его; 

- побуждать обучающихся высказывать свое суждение о литературном произведении и аргумен-

тировать его; 

владеть навыками 

- комплексного лингвостилистического и литературоведческого анализа художественного текста; 

- лексически и грамматически корректной устной и письменной речи при обсуждении художе-

ственных произведений;  

- коррекции устной и письменной речи обучающихся при обсуждении художественных произве-

дений. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Текст как объект фи-

лологического ис-

следования  

Понятие о тексте и его признаках. Текст как форма коммуни-

кации и единица культуры.  Типология текстов. Своеобразие 

художественного текста и специфика его анализа. Лингви-

стический и литературоведческий подход к анализу текста. 

2 Комплексный анализ 

прозаического текста 

Понятие о целостности литературного произведения. Про-

блема связи языка художественной произведения с идейным 

замыслом, темой, сюжетом, системой образов, родом, жан-

ром литературного произведения, композицией, типами речи. 

Комплексный анализ художественного текста: филологиче-

https://lms.bspu.ru/


ский комментарий к тексту; определение литературоведче-

ских факторов, влияющих на образно-языковой строй произ-

ведения; исследование мастерства автора в использовании 

языковых единиц разных уровней (установление их соответ-

ствия теме, роду, виду, жанру, идейному содержанию и т.п., 

изучение примеров деавтоматизации языковых средств, мо-

тивированности их применения; выяснение индивидуально-

сти стиля, внимание к новаторскому использованию писате-

лем разных средств языка.  

3. Комплексный анализ 

поэтического текста 

Ритм и синтаксическая организация текста. Значимость де-

ления стихотворной речи на строфы и строки, роль стиховых 

переносов; функции рифмы. Вопрос о поэтизмах и прозаиз-

мах. Звуковой уровень лирического стихотворения. Грамма-

тический уровень лирического стихотворения. Субъектная 

структура лирического стихотворения. “Чужое слово” в ли-

рическом стихотворении. Проблема сюжета и композиции 

лирического стихотворения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Текст как объект 

филологического 

исследования 

1. Основные категории текста 

2. Жанр и композиция литературного произведения 

Комплексный 

анализ прозаического 

текста 

6. Сюжет и его виды 

7. Хронотоп литературного произведения 

8. Система персонажей художественного произведения 

9. Художественная деталь 

10. Атмосфера и тон художественного произведения 

11. Идиостиль автора 

Комплексный 

анализ поэтического 

текста 

6. Поэтические жанры 

7. Ритмико-синтаксические способы организации речи  

8. Изобразительные и выразительные средства языка 

 

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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-



щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Флин-

та: Наука, 2009. 

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: Стилистика декодирования. – М., 

2005. 

2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. – 3 изд. испр. и доп.  – М.: Флинта: Наука, 

2007. 

3. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учеб. пособие. – М.: 

Флинта: Наука, 2007. 

4. Кошевая И.Г. Стилистика современного английского языка: учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования. - М. : Академия, 2011. 

5. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics: 

учеб.пособие. – М.: Флинта: Наука, 2010. 

6. Мансурова Р.Х. Пособие по литературно-стилистическому анализу короткого рассказа = A 

Guide to literary-stylistic Analysis of a Short Story: учеб. пособие. – Уфа: БГПУ, 2010. 

7. Николина Н.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студентов пед. вузов. – М.: 

Академия, 2003. 

 

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, графиче-

ский 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 обо-

рудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-

01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукцион-

ная 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 боль-

шими 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 ана-

лиза текста, навыками сопоставления языковых единиц, выявления подтекста, авторского замыс-

ла, особенностей восприятия текста реципиентами. Основу интерпретации художественного тек-

ста составляет его внимательное чтение, стремление увидеть связи всех его элементов, создающих 

художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: зна-

комство с биографией автора, историческими и  культурологическими особенностями эпохи со-

здания произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых художественных 

деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической и синтаксической си-

стем 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и 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 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 дисци-

плине 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…  

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 задания на коррекцию 

Read the essay a student has written. Find and correct all the mistakes you find in it. What ideas ex-

pressed in it do you disagree with? Suggest the way to improve the essay.  

 

Критерии оценивания 

Исправление грамматических и лексических ошибок– 3 балла 

Исправление терминологических ошибок – 3 балла 

Коррекция структуры и содержания работы – 4 балла.  

 

 

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 battal-

ion 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 дис-

циплину. 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

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 электрон-

ные 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     Н.Ж. Гумерова  

 

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/
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1. Цель дисциплины - развитие профессиональной компетенции  

 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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  дисциплинам по выбору в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:    

- речевые образцы и модели, представленные в учебниках и учебных пособиях по    практике устной и письменной 

речи для продвинутого уровня обучения; 

Уметь:  

- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь в пределах изученного языкового мате-

риала; читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-политическую литературу, 

опираясь на изученный;   

Владеть:  

- навыками            монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения в пределах изученного языкового материала; продуктивной письменной речью офи-

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ПК-1.  Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность по 

разработке, проектиро-

ванию и реализации 

образовательного про-

цесса по иностранному 

(английскому) языку в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС основ-

ного общего, среднего 

общего образования 
 

ПК-1.1. Владеет практиче-

скими навыками использо-

вания иностранного языка в 

устной и письменной ком-

муникации. 

 

Знает: речевые образцы и модели, пред-

ставленные в учебниках и учебных по-

собиях по    практике устной и пись-

менной речи для продвинутого уровня 

обучения  

контрольная 

работа, уст-

ный опрос 

Умеет понимать аутентичную спонтан-

ную монологическую и диалогическую 

речь в пределах изученного языкового 

материала; читать и анализировать ори-

гинальную художественную, научную и 

общественно-политическую литературу, 

опираясь на изученный. 

устный опрос 

Владеет навыками            монологи-

ческой и диалогической (спонтанной и 

подготовленной) речи в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в 

пределах изученного языкового матери-

ала; продуктивной письменной речью 

официального и нейтрального характера 

в пределах изученного языкового мате-

риала. 

контрольная 

работа 

устный опрос 

сочинение 

 



циального и нейтрального характера в пределах изученного языкового материала. 

  

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной образова-

тельной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 Содержание раздела 

1 Человек как индивиду-

альность 

 

Человек как индивидуальность: положительные и отрицательные черты 

характера; развитие личности; пути самоутверждения; проблемы воспита-

ния подростков. 

2 Образование за рубе-

жом 

 

Образование за рубежом: система высшего образования в США: универ-

ситеты (факультеты, правила приема студентов, источники финансирова-

ния обучения, условия проживания в кампусе университета) 

3 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. 

4 Литературное творче-

ство  

 

Литературное творчество: литературные жанры; оценка, лингвистическая 

интерпретация литературного произведения, структурно-композиционный 

анализ художественного произведения, стилистический анализ, характе-

ристика героев. 

5 Музыка, музыкальные 

направления и жанры  

 

Музыка, музыкальные направления и жанры; выдающиеся композиторы; 

типы музыкальных произведений, инструменты; типология концертов ин-

струментальной музыки. 

6 Воспитание детей, род-

ственные связи 

 

Проблемы воспитания детей: особенности взаимоотношений между роди-

телями и детьми разных возрастных групп, проблема переходного возрас-

ти, родственные связи и отношения. 

7 Телевидение  

 

Телевидение: типы и виды телевизионных программ, работа на телевиде-

нии, современные технологии на телевидении; телевидение и кино, теле-

видение – национальная болезнь? 

8 Профессия учителя ино-

странного языка 

Перспективы развития 

системы образования 

 

Выбор профессии учителя иностранного языка; основные требования, 

предъявляемые к профессии учителя иностранного языка; профессиональ-

ные и личностные качества; проблема взаимоотношений между учителем 

и учениками. 

Перспективы развития системы образования: система бакалавриата и ма-

гистратуры, формы и методы преподавания иностранного языка в средней 

и высшей школе, компетентностный подход в сфере преподавания ино-

странного языка. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 Человек как индивиду-

аль-ность 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Happy Man by S. Maugham 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Talking about people 

Test 

Optional reading 

2 Образование за рубе-

жом 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Happy Man by S. Maugham 

Vocabulary & Exercises 

https://lms.bspu.ru/


Conversation and Discussion: Talking about people 

Test.  

Optional reading 

3 Мораль и преступность Speech Patterns & Exercises 

Text: To Kill a Mockinbird by Harper Lee 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Courts and Trials 

Test 

Video 

4 Литературное творче-

ство 

 

Speech Patterns & Exercises 

Text: W.S. by L.P. Hartley 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Books and Reading 

Test 

Optional reading 

5 Музыка Speech Patterns & Exercises 

Text: Ragtime by E.L.Doctorow 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Man and Music 

Test 

6 Воспитание Speech Patterns & Exercises 

Text: The Lumber-room by H. Munro 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Difficult Children 

Test 

7 Телевидение Speech Patterns & Exercises 

Text: Growing Up with the Mediaby P.G. Aldrich 

Vocabulary & Exercises 

Conversation and Discussion: Television 

Test 

8 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 

9 Повторение Stylistic analysis. 

How to write a review. Plan, wording. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
85) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

86) вопросно-ответные упражнения; 

87) упражнения на подстановку ответа; 

88) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

89) обратный перевод, пересказ; 

90) составление диалогов, полилогов; 

91) перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 

92) 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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) литература  

 

8) Практический курс английского языка.5 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. Араки-

на.- М.: ВЛАДОС, 2003,2006.-МО РФ 

9) Керр, Ф.  Вперед [Текст] = Straightforward : сред. уровень: кн. для студента : [на англ. яз.] / Фи-

лип, Кери ; Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд : Macmillan, 2012. 

10) 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». – Ставро-

поль : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 214 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228  (дата обра-

щения: 18.03.2020). 

в) программное обеспечение:  

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

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

39. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

48. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

49. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

50. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

51. www.voaspecialenglish.com;  

52. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина « Практикум по иностранному языку» призвана способствовать формированию основных специ-

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/


альных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по синтаксису – создать основу для дальней-

шего 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 тех-

нологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного опроса; 

тестами и контрольными работами. 

 

Оценка 

 

4. Устный перевод 20 предложений с языка обучения на иностранный в пределах изученного материала. 

Примерные задания: 

1) Он последовал указаниям врача и вылечился от этой болезни. 
2) Я думал, что мне надо было только запломбировать зуб. Но когда я пришел, стоматолог отправил меня сде-

лать рентген зуба.  

3) Доктор прописал мне лекарство от несварения желудка, но я пока не чувствую себя лучше. Фактиче-

ски, я чувствую себя несчастной развалиной. 

4) Мой брат студент медицинского университета. Он ходит в больницы на практику и изучает разные ис-

тории болезни.  

5) Что-то не так с моими ногами: все мои суставы болят и, когда я сгибаю колено, оно болит. 

6) Я обещаю, что вы вылечитесь в течение двух недель, если не начнутся осложнения. 

7) Я рад, что застал вас дома! У меня уйма новостей! 

8) Мой сын заболел ветрянкой. Она досаждает ему уже 4 дня. 

9) Врач пощупал мой пульс, прослушал сердце и легкие и измерил температуру. 

10) Я не могу читать вслух, пожалуй, я приму эти пилюли от боли в горле. 
 

Критерии оценивания: 

Владение лексическим материалом – 25 баллов 

Языковое оформление: грамматика и произношение – 25 баллов 

 

Экзамен 

 

1. Беседа на заданную тему 

Выскажите свое мнение по заданной теме: 

1. Choosing a career for a school leaver is easy  

2. It is not easy to choose for a school leaver what he/she wants to do for the whole  life 

3. Managing a classroom is easy for a young teacher  

4. It is easy to be a young teacher 

5. Children’s happy childhood depends on their teachers  

6. A teacher’s role in raising a happy child 

7. School system in the UK  

8. Teacher training in the UK and in Russia 

9. Teacher training in the UK  

10. Education system in the UK 

11. Distant learning is the best way of education  

12. Technologies are a “must’ in the modern process of teaching languages 

13. Advantages and disadvantages of the healthcare system in the UK   

14. Healthcare system in the UK is the best in the world 

15. The ways to keep fit  

16. It’s enough to keep to a diet If you want to be fit 

17. London’s museums and parks  

18. Historic landmarks of London 

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


19. Olympic kinds of sport and their rules (2 examples)  

20. Sport unites people 

21. The British Isles Industrial and agricultural districts of the UK 

22. There is nothing like travel by air  

23. Hitch-hiking is the best way of travelling 

24. Cinema is the best way to relax 

25. Theatres are a thing of the past 
 

2. Стилистический анализ представленного текста 

 

Образец текста: 

Out of the gravel there are peonies growing. They come up through the loose grey pebbles, their buds testing the air 

like snails’ eyes, then swelling and opening, huge dark-red flowers all shining and glossy like satin. Then they burst and fall to 

the ground. 

In the one instant before they come apart they are like the peonies in the front garden at Mr. Kinnear’s, that first day, 

only those were white. Nancy was cutting them. She wore a pale dress with pink rosebuds and a triple-flounced skirt, and a 

straw bonnet that hid her face. She carried a flat basket, to put the flowers in; she bent from the hips like a lady, holding her 

waist straight. When she heard us and turned to look, she put her hand up to her throat as if startled. 

I tuck my head down while I walk, keeping step with the rest, eyes lowered, silently two by two around the yard, in-

side the square made by the high stone walls. My hands are clasped in front of me; they’re chapped, the knuckles reddened. I 

can’t remember a time when they were not like that. The toes of my shoes go in and out under the hem of my skirt, blue and 

white, blue and white, crunching on the pathway. These shoes fit me better than any I’ve ever had before. 

It’s 1851. I’ll be twenty-four years old next birthday. I’ve been shut up in here since the age of sixteen. I am a model 

prisoner, and give no trouble. That’s what the Governor’s wife says, I have overheard her saying it. I’m skilled at overhearing. 

If I am good enough and quiet enough, perhaps after all they will let me go; but it’s not easy being quiet and good, it’s like 

hanging on to the edge of a bridge when you’ve already fallen over; you don’t seem to be moving, just dangling there, and yet  

it is taking all your strength. I watch the peonies out of the corners of my eyes. I know they shouldn’t be here: it’s April,  and 

peonies don’t bloom in April. There are three more now, right in front of me, growing out of the path itself. Furtively I reach 

out my hand to touch one. It has a dry feel, and I realize it’s made of cloth. Then up ahead I see Nancy, on her knees, with her 

hair fallen over and the blood running down into her eyes. Around her neck is a white cotton kerchief printed with blue flow-

ers, love-in-a-mist, it’s mine. She’s lifting up her face, she’s holding out her hands to me for mercy; in her ears are the little 

gold earrings I used to envy, but I no longer begrudge them, Nancy can keep them, because this time it will all be different, this 

time I will run to help, I will lift her up and wipe away the blood with my skirt, I will tear a bandage from my petticoat and 

none of it will have happened. Mr. Kinnear will come home in the afternoon, he will ride up the driveway and McDermott will 

take the horse, and Mr. Kinnear will go into the parlour and I will make him some coffee, and Nancy will take it in to him on a 

tray the way she likes to do, and he will say What good coffee; and at night the fireflies will come out in the orchard, and there 

will be music, by lamplight. Jamie Walsh. The boy with the flute. 

I am almost up to Nancy, to where she’s kneeling. But I do not break step, I do not run, I keep on walking two by two; 

and then Nancy smiles, only the mouth, her eyes are hidden by the blood and hair, and then she scatters into patches of colour, 

a drift of red cloth petals across the stones. I put my hands over my eyes because it’s dark suddenly, and a man is standing 

there with a candle, blocking the stairs that go up; and the cellar walls are all around me, and I know I will never get out. This 

is what I told Dr. Jordan, when we came to that part of the story. 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Анализ отрывка – 20 баллов 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-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)  

Пятибалльная шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно прини-

мать решение, решать пробле-

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


му/задачу теоретического или 

прикладного характера на осно-

ве изученных методов, прие-

мов, технологий. 

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать и 

грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворительный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практиче-

ски контролируемого материала  

Удовлетворительно  50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетворительно Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры английского языка 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 Р.М. Иксанова 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

 
Б1.В.ДВ.04.02 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

  

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль)  

Иностранный (английский) язык и  китайский язык 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 



1. Цель дисциплины - развитие профессиональной компетенции  

 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 «Английский язык в профессиональной коммуникации» относится к   дисциплинам по выбору учебного 

плана в  части, формируемой участниками образовательных отношений  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:    

- речевые образцы и модели, представленные в учебниках и учебных пособиях по    практике устной и письменной 

речи для продвинутого уровня обучения; 

Уметь:  

- понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь в пределах изученного языкового мате-

риала; читать и анализировать оригинальную художественную, научную и общественно-политическую литературу, 

опираясь на изученный;   

Владеть:  

- навыками            монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения в пределах изученного языкового материала; продуктивной письменной речью офи-

циального и нейтрального характера в пределах изученного языкового материала. 

  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности, обеспечивающие достиже-

ние компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

ПК-1.  Спо-

собен осу-

ществлять пе-

дагогическую 

деятельность 

по разработке, 

проектирова-

нию и реали-

зации образо-

вательного 

процесса по 

иностранному 

(английскому) 

языку в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС основ-

ного общего, 

среднего об-

щего образо-

вания 
 

ПК-1.1. Владеет 

практическими 

навыками исполь-

зования иностран-

ного языка в уст-

ной и письменной 

коммуникации. 

 

Знает: речевые образцы и модели, пред-

ставленные в учебниках и учебных по-

собиях по    практике устной и пись-

менной речи для продвинутого уровня 

обучения  

уст-

ный 

опро

с 

Умеет понимать аутентичную спонтан-

ную монологическую и диалогическую 

речь в пределах изученного языкового 

материала; читать и анализировать ори-

гинальную художественную, научную и 

общественно-политическую литературу, 

опираясь на изученный материал. 

уст-

ный 

опро

с 

Владеет навыками            монологи-

ческой и диалогической (спонтанной и 

подготовленной) речи в ситуациях офи-

циального и неофициального общения в 

пределах изученного языкового матери-

ала; продуктивной письменной речью 

официального и нейтрального характера 

в пределах изученного языкового мате-

риала. 

уст-

ный 

опро

с 
 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной образова-

тельной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1

1 

Методика в системе фило-

логического образования. 

 Методика обучения иностранным языкам как наука, ее связь с 

другими науками. Базовые и смежные науки. Объект и предмет методики 

обучения ИЯ. Понятийный аппарат. Способы обучения и способы учения. 

Приемы обучения. Методы исследования.   

2

2 

Лингво-психологические 

основы обучения ИЯ. 

Роль сопоставительно-функционального анализа языковых явлений 

иностранного и родного языков. Дихотомия: язык и речь. Единицы языка и 

единицы речи. Моделирование лингвистического материала в методиче-

ских целях на разных уровнях.  

Речевая деятельность как самостоятельный вид человеческой дея-

тельности: структура речевой деятельности , психолингвистические харак-

теристики устной и письменной речи, внутренней и внешней речи, рецеп-

тивной и репродуктивной речи, речевые навыки и умения, этапы формиро-

вания речевых навыков и умений. Основные механизмы речевой деятель-

ности. Мотивация в обучении иностранным языкам. Виды мотивов. 

3

3 

Дидактические основы обу-

чения ИЯ. 

Методические принципы 

Иностранный язык как предмет обучения.  Принципы обучения 

ИЯ.   Взаимосвязь и взаимозависимость принципов обучения. Дидактиче-

ские принципы обучения иностранному языку. Специфические методиче-

ские принципы обучения иностранному языку. Принципы коммуникатив-

ного обучения иноязычной культуре. Упражнение как элементарная едини-

ца обучения ИЯ. Роль упражнения в формировании навыков и умений. 

Классификация упражнений. Типы упражнений. Система упражнений. 

4

4 

Цели и содержание обуче-

ния иностранным языкам в 

системе филологического 

образования. 

Определение комплекса целей обучения иностранным языкам в 

отечественной и зарубежной методике. Реализация целей обучения ино-

странным языкам в отечественных и зарубежных стандартах и программах 

для разных типов учебных заведений. Содержание обучения иностранному 

языку, его лингвистический, психологический и методологический компо-

ненты. Уровни владения иностранным языком. Подходы к обучению ино-

странного языка. 

5

5 

Средства обучения ино-

странному языкам. Концеп-

туальные основы учебника    

иностранного языка. Учеб-

но-методический комплекс 

по иностранному языку. 

  Методические функции средств обучения. Учебно-методический 

комплект. Концептуальные основы учебника по ИЯ. Учебник иностранного 

языка: его структура и функции в учебном процессе. 

 Новые УМК по иностранным языкам как один из возможных эф-

фективных путей повышения качества обучения ИЯ в общеобразователь-

ных учреждениях. Основные характеристики (параметры) современного 

учебника ИЯ. Исходные принципы построения современного учебника ИЯ. 

Рекомендации по отбору учебников и учебных материалов для формирова-

ния различных коммуникативных навыков и умений. Пути интеграции и 

адаптации зарубежных УМК в российский образовательный контекст.. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

Тематика занятий: 

Тема 1. 

Тема: Методика в системе филологического образования. 

Вопросы для обсуждения: 

2. Иностранный язык как учебный предмет в образовательном учреждении. Понятия «иностранный 

язык», «обучение языку», «изучение языка». 

https://lms.bspu.ru/


3. Факторы, определяющие специфику современной системы обучения иностранным языкам. Содержа-

ние языковой образовательной политики. 

4. Методика обучения иностранному языку в системе филологического образования. Объект и предмет 

науки. Связь методики обучения иностранному языку с другими науками. 

5. Базовые категории методики как науки: категориальный аппарат методики обучения иностранному 

языку. 

6. Методы исследования методики обучения иностранному языку 

 

Тема 2. 

Тема: Лингвопсихологические основы обучения ИЯ. 

Вопросы для обсуждения: 

 Роль сопоставительно-функционального анализа языковых явлений иностранного и родного языков. 

 Дихотомия: язык и речь. Единицы языка и единицы речи. 

 Моделирование лингвистического материала в методических целях на разных уровнях. 

 Речевая деятельность как самостоятельный вид человеческой деятельности (структура РД, психо-

лингвистические характеристики устной и письменной речи, внутренней и внешней речи, рецептивной и продуктив-

ной речи). 

 Основные механизмы речевой деятельности (развитие памяти, мышления, воображения при обуче-

нии ИЯ). 

 Речевые навыки и умения. Этапы формирования речевых навыков и умений. 

7. Мотивация в обучении иностранному языку. Виды мотивов. 

 

Тема 3. 

Тема: Дидактические основы обучения ИЯ. Методические принципы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Иностранный язык как предмет обучения.  

2. Принципы обучения ИЯ.   

3. Взаимосвязь и взаимозависимость принципов обучения.  

4. Дидактические принципы обучения иностранному языку (научности, сознательности, прочности,  нагляд-

ности, учета возрастных особенностей, индивидуализации,  активности, доступности посильности).  

5.Методические принципы обучения иностранному  языку.  

Общие методические принципы: 

а) принцип коммуникативной  направленности; 

б) принцип  учета родного языка; 

в) принцип доминирующей роли упражнений. 

6. Частные принципы: аппроксимации, устного опережения, интегрированного и дифференцированного обу-

чения, обучения ИЯ на основе речевых образцов, сочетания языковых тренировок с речевой практикой, интенсивно-

сти начальной стадии обучения ИЯ). 

 7. Специальные методические принципы. 

 

Тема 4. 

Тема: Цели и содержание обучения иностранным языкам в системе филологического образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели обучения в системе филологического образования. Комплексный характер цели обучения ИЯ 

(учебный практический аспект, воспитательный аспект, образовательный аспект, развивающий аспект). 

2.  Формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ее составляющие: лингвистическая 

компетенция, социолингвистическая компетенция, социокультурная компетенция, стратегическая компетенция, дис-

курсивная компетенция, социальная компетенция). 

3. Особенности содержания обучения в филологическом образовании. Основные содержательные ли-

нии (Государственный образовательный стандарт).  

  4. Компоненты содержания обучения    иностранным языкам 

 

Тема 5. 

Тема: Средства обучения иностранному языкам. Концептуальные основы учебника    иностранного языка. Учебно-

методический комплекс по иностранному языку. 

Вопросы для обсуждения: 

6. Средства обучения иностранным языкам (основные и вспомогательные средства обучения, техниче-

ские и нетехнические средства обучения).   

7. Основные характеристики (параметры) современного учебника по иностранному языку. 

8. Принципы построения современного учебника по иностранному языку. 

4.Сущностные характеристики УМК по иностранному языку. Критерии оценки УМК по иностранному языку. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов   



 Для  усвоения учебного материала  предполагается самостоятельное изучение студентами отдельных во-

просов курса, а также предлагаются  специальные профессионально-ориентированные практические   задания, свя-

занные с  проблематикой дисциплины.  

7. -подготовка докладов, трудоемкость 1 ч.; 

8. -анализ современных УМК по ИЯ, трудоемкость 1 ч.. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.Виды билингвизма. 

2.Механизмы речевой деятельности. 

3.Методическая характеристика класса – как технология индивидуализированного обучения иностранному 

языку. 

4.Кабинет иностранного языка. 

5.Функции родного языка при обучении иностранному языку. 

6.Из истории методов обучения иностранным языкам. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1.Составить сигнальные опоры по  изучаемым.темам. 

2.Привести примеры интерференции родного языка. 

3.Разработать перечень путей  создания у учащихся мотивации к изучению иностранного языка. 

4.Выбрать упражнения  и определить их тип и вид. 

5.Просмотреть видеоматериал и подготовиться к его обсуждению. 

6.Проанализировать один из учебников  по иностранному языку  для общеобразовательной школы.   

7. Выделить объекты наблюдений урока иностранного языка. 

8. Разработать тест по изученным темам. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) литература   

18. 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. 

19. 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. 

20. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения иностранному языку: 

практикум. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 

21. 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.   

           

 в) программное обеспечение  

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

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

3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый ре-

дактор, 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, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Синтаксис английского языка» призвана способствовать формированию основных специальных 

компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по синтаксису – создать основу для дальнейшего 

успешного овладения знаниями английского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учеб-

ному плану с учетом аспектного преподавания английского языка. Эффективное освоение данной дисциплины дости-

гается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных техноло-

гий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного опроса; 

тестами и контрольными работами. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ  ЭКЗАМЕНА 

 1.Назовите  основные категории методики и методы исследования.  

 2. В чем заключается образовательная цель обучения иностранному языку? 

 3. В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного предмета? 

 4. С какими смежными науками взаимодействует методика обучения иностранным языкам? Чем определяет-

ся данное взаимодействие? 

5. Как определяется комплекс целей обучения ИЯ в отечественной и зарубежной методиках?  

6. Что входит в общеевропейское понимание коммуникативной компетенции? 

7. Что отличает единицы языка от единиц речи? 

8. Раскройте сущность основных дидактических  принципов обучения иностранным языкам. 

9.Раскройте сущность основных методических принципов обучения иностранным языкам. 

10. Назовите компоненты современных отечественных и зарубежных УМК. 

11. Проанализируйте учебник и другие компоненты УМК с точки зрения поставленных целей: какие упраж-

нения и тексты позволяют реализовать практические, образовательные, воспитательные и развивающие цели? 

12. Покажите, как реализуется в УМК социокультурный подход к обучению ИЯ и развитие межкультурной 

компетенции средствами ИЯ. 

13. Назовите причины интерференции родного языка. 

14. Перечислите свойства коммуникативности. 

15. Каковы пути формирования и поддержания мотивации учащихся к изучению иностранного языка? 

16. Каковы пути исправления речевых ошибок учащихся? 

17.Назовите современные подходы к обучению иностранных языков. 

18. Назовите базовую категорию методики обучения иностранным языкам. 

19. В чем заключается принцип активности в обучении иностранному языку? 

20. Почему коммуникативность определяется как исходную методическую категорию? 

21.В чем специфика предмета «иностранный язык»? 

22.В чем заключается психологический компонент обучения иностранным языкам? 

23.Что значит «коммутативная обстановка» на уроке иностранного языка? Что способствуют ее созданию? 

24.Нужно ли исправлять все речевые ошибки учащихся? 

25.Почему необходимо обучать иностранному языку на ситуативной основе? 

26.Что значит «отрицательный перенос» навыка?  

27.Обоснуйте необходимость использования групповых форм работы при обучении иностранному языку. 

Приведите пример задания для групповой формы работы. 

28. Что способствует   формированию прочности речевых навыков?                 

29. В чем заключается воспитательный и развивающий   потенциал учебной дисциплины «иностранный 

язык» 

 30.В чем отличие языковых упражнений от коммуникативно-направленных? 
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 31.Для чего нужна методическая характеристика класса? 

 32. Что значит «обучать иноязычному общению»? 

 33. Почему важно формировать компенсаторные умения? 

 34.Почему необходимо использовать положительное подкрепление на уроке иностранного языка? Приведите 

примеры вербального и невербального положительного подкрепления. 

 35.Как осуществляется диалог культур на уроке иностранного языка? 

 36. Приведите примеры языковой и неязыковой наглядности. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции:  

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и 

реализации образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-2) 

индикаторы достижения 

ПК.2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной 

коммуникации; знает основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведче-

ского анализа литературного произведения при осуществлении педагогической деятельности по 

иностранному языку. 

 ПК.2.2 Умеет побуждать обучающихся высказывать суждение о литературном произведении и 

аргументировать его. 
ПК.2.3 Знает ключевые вехи истории, географию, основы культуры, важнейшие достижения искусства, религиозную 

специфику, общественное и политическое устройство, традиции, обычаи и реалии китаяязычных стран. 

 ПК.2.4 Умеет извлекать, осмысливать и интерпретировать страноведческую информацию раз-

личного типа, в том числе для решения методических задач. 

ПК.2.5 Владеет навыками  письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в об-

суждении общественно-политических проблем на    китайском языке. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 144 академическим часам продолжительностью 45 минут (108 

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 «Практикум по анализу художественного текста» относится к дисциплинам по 

выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Изучение дисциплины базируется на предшествующих курсах иностранного языка, литера-

туры англоязычных стран, стилистики и, в свою очередь, закрепляет теоретические знания и прак-

тические умения, формируемые в ходе преподавания последних.  

Данная дисциплина является предшествующей по отношению к таким дисциплинам как 

«Перевод художественного текста с родного языка», «Китайский язык и культура речи», «Теория 

и практика перевода китайского языка». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать 

- базовые понятия и термины лингвостилистики, литературоведения и интерпретации текста; 

- основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого анализа литера-

турного произведения; 

уметь 

- понимать текст на уровне различных структур (слово, предложение, текст); 

-  анализировать и интерпретировать художественные тексты различных жанров и авторов в рам-

ках функционального стиля беллетристики; 

- формировать и высказывать свое суждение о литературном произведении и аргументировать 

его; 

- побуждать обучающихся высказывать свое суждение о литературном произведении и аргумен-

тировать его; 

владеть навыками 



- комплексного лингвостилистического и литературоведческого анализа художественного текста; 

- лексически и грамматически корректной устной и письменной речи при обсуждении художе-

ственных произведений;  

- коррекции устной и письменной речи обучающихся при обсуждении художественных произве-

дений. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Текст как объект фи-

лологического ис-

следования  

Понятие о тексте и его признаках. Текст как форма коммуни-

кации и единица культуры.  Типология текстов. Своеобразие 

художественного текста и специфика его анализа. Лингви-

стический и литературоведческий подход к анализу текста. 

2 Комплексный анализ 

прозаического текста 

Понятие о целостности литературного произведения. Про-

блема связи языка художественной произведения с идейным 

замыслом, темой, сюжетом, системой образов, родом, жан-

ром литературного произведения, композицией, типами речи. 

Комплексный анализ художественного текста: филологиче-

ский комментарий к тексту; определение литературоведче-

ских факторов, влияющих на образно-языковой строй произ-

ведения; исследование мастерства автора в использовании 

языковых единиц разных уровней (установление их соответ-

ствия теме, роду, виду, жанру, идейному содержанию и т.п., 

изучение примеров деавтоматизации языковых средств, мо-

тивированности их применения; выяснение индивидуально-

сти стиля, внимание к новаторскому использованию писате-

лем разных средств языка.  

3. Комплексный анализ 

поэтического текста 

Ритм и синтаксическая организация текста. Значимость де-

ления стихотворной речи на строфы и строки, роль стиховых 

переносов; функции рифмы. Вопрос о поэтизмах и прозаиз-

мах. Звуковой уровень лирического стихотворения. Грамма-

тический уровень лирического стихотворения. Субъектная 

структура лирического стихотворения. “Чужое слово” в ли-

рическом стихотворении. Проблема сюжета и композиции 

лирического стихотворения. 

Лекции 
- Понятие о тексте и его признаках.  

- Текст как форма коммуникации и единица культуры.   
- Типология текстов. Своеобразие художественного текста и специфика его анализа. 

Лингвистический и литературоведческий подход к анализу текста. 
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- Понятие о целостности литературного произведения.  

- Проблема связи языка художественной произведения с идейным замыслом, темой, 

сюжетом, системой образов, родом, жанром литературного произведения, композици-

ей, типами речи. Комплексный анализ художественного текста: филологический ком-

ментарий к тексту; определение литературоведческих факторов, влияющих на образ-

но-языковой строй произведения; исследование мастерства автора в использовании 

языковых единиц разных уровней (установление их соответствия теме, роду, виду, 

жанру, идейному содержанию и т.п., изучение примеров деавтоматизации языковых 

средств, мотивированности их применения; выяснение индивидуальности стиля, вни-

мание к новаторскому использованию писателем разных средств языка. 
- Ритм и синтаксическая организация текста.  

- Значимость деления стихотворной речи на строфы и строки, роль стиховых перено-

сов; функции рифмы. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Текст как объект 

филологического 

исследования 

3. Основные категории текста 

4. Жанр и композиция литературного произведения 

Комплексный 

анализ прозаического 

текста 

12. Сюжет и его виды 

13. Хронотоп литературного произведения 

14. Система персонажей художественного произведения 

15. Художественная деталь 

16. Атмосфера и тон художественного произведения 

17. Идиостиль автора 

Комплексный 

анализ поэтического 

текста 

9. Поэтические жанры 

10. Ритмико-синтаксические способы организации речи  

11. Изобразительные и выразительные средства языка 

 

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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Флинта: 

Наука, 2009. 

9. Шуверова, Т.Д. Reading, Translation and Style : лингвостилистический и предпереводческий 

анализ текста / Т.Д. Шуверова ; Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2012. – 146 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363872 (дата 

обращения: 05.09.2020). – ISBN 978-5-7042-2443-3. – Текст : электронный. 

10. Аликина, Е.В. Теория перевода первого иностранного языка: учебно-практическое пособие / 

Е.В. Аликина, С.С. Хромов. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 167 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90721 (дата об-

ращения: 05.09.2020). – ISBN 978-5-374-00352-9. – Текст : электронный. 

11. Шимановская, Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: для начинаю-

щих переводчиков / Л.А. Шимановская ; Федеральное агентство по образованию, Казанский 

государственный технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2011. – 190 с. : табл. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401 (дата обраще-

ния: 05.09.2020). – ISBN 978-5-7882-1082-7. – 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, графиче-

ский редактор.  

  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

4. https://www.baidu.com – поисковая система китайского языка 

5. http://www.shufazidian.com/– Китайский словарь  

6. https://www.cidianwang.com/shufa/– толковый словарь описания иероглифов китайского языка  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

рудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401


 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-

01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукцион-

ная 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 боль-

шими 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 ана-

лиза текста, навыками сравнения языковых единиц, выявления подтекста, особенностей восприя-

тия текста реципиентами. Основу интерпретации художественного текста составляет его внима-

тельное чтение, стремление проанализировать взаимосвязь между разными смысловыми элемен-

тами, создающих художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: зна-

комство с биографией автора, историческими, мифологическими, культурологическими особенно-

стями произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых художественных 

деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической и синтаксической си-

стем текста; выдвижение и сопоставление различных интерпретаций текста; выделение главного, 

сравнение, обобщение, систематизация.  

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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

виде тестов, заданий для контрольных работ, вопросов для проведения устного опроса, текстов 

для анализа и интерпретации. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине 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


Вставьте в пустые места иероглиф и придумайте предложение 用指定完成句子 
1.________________________________ 没有不感动的。（凡） 

2.________________________________ 都会意到自己身上的责任。（凡是） 

3. 学校己宣布放假了，______________________________ (何必。。呢) 

4. 其实你家并不困，_____________________________ (何必) 

5. _____________________________  怎么还到这儿来打工？( 不是。。。吗） 
6. 你应该好好报答他，他_____________________________? ((不是。。。吗） 
7. _____________________________  同学们都说值得买。（既。。。又。。。） 

8. 他_____________________________ ,_ 怎么会出事呢？（既。。。又。。。） 

9. 小王_________________________, 觉得这里的一切都很新鲜。（一面。。。一面。） 

10 。 他_________________________ ，把葵花子洒了一地。 （一时） 
Co pyri ght  ОА О «ЦКБ  «Б ИБКОМ» & ООО «A ген тство K ни га -Cерви с»  

11. 他___________________ ，心里焦急，急忙向出事地点跑去。（一时） 
12. 因家里太，去年爸爸不得不我停学，每天上街卖红薯___? （从此） 

13. 无我怎么求他，他都不肯原我，____________________.(从此)  

 

Пример теста по дисциплине 
整理句子 соберите предложение 

1.在             故意        他     借口     是      分明       找 
2. 讲究  过分 衣着    他   打扮 
3.准备    我    去   上海   火车   搭   明天   的 
4.你     这么    呢    何必    计较 
5.回答    他   从容   很   总是 
6.学生   好   陈赞  老师   他   个  是 

7.无数    克服     困难   了    他    才    成功   获得   了 

Критерии оценивания 

«Отлично» - 7 

«Хорошо» - 6 

«Удовлетворительно» - 4 

«Неудовлетворительно» - 3 и менее 

 

 

Примерные вопросы для устного опроса 
根据文 容回答下列问题 

6. 差不多先生有什么特点？ Мистер «Так себе» особенность? 
7. 差不多先生最的一句是什么？основное в данном тексте?  
8. 差不多先生是怎么死的？он как умер? 
9. 差不多先生死前留下了什么“名言”？что он оставил после себя?  
10. 什么大家差不多先生是一位有德行的人？Какое поведение было? 

11. 如果大家都以差不多先生榜样，会出什么情况呢？ Если все станут «Так себе», то что произойдет?  
Критерии оценивания 

«Отлично» - 6 

«Хорошо» - 5 

«Удовлетворительно» - 4 

«Неудовлетворительно» - 3 и менее 

 

Пример текста для контрольного анализа (чтение, перевод и пересказ) 
差不多先生  胡适 

你知道中国最有名的人是？提起此人，人人都知道。他姓差，名不多，是各省各各村都有叫个名字的。你一定见他，一定听人 起 
他。差不多先生的名字天天挂在大家的嘴上，因他是很多人的代表。 
差不多先生的相貌和你和我都差不多。他有一双眼睛，但看得不很清楚；有两只耳朵，但听得不很分明[5]; 
有鼻子和嘴，但他于气味和口味都不很究。他的袋也不小，但他的性却不很好。 
他常常：“凡事只要差不多，就好了。何必太精呢？ ”他小的候 ，他叫他去糖 ，他了 白糖回。他 他 ，他头 道 ：“ 糖白糖不是差不多？ ” 
他上学的候 ，有一次老他 ：“ 古城西安在哪一个省？ ”他在 山西。老：“ 了 。是西，不是山西。”他回答：“ 山西同西，不是差不多？ ” 
后他在一个银行里工作；他既会又会算，只是总不会精。“十”字常常成“ 千，，字，“千，，字常常成“十，，字。经理生气了，常常他 。而他只是笑嘻嘻地不 
是道：“千字比十字只多一小撇，不是差不多？ ” 
有一天，他了 一件要的 事情，要搭火车到上海去。他从从容容地走到火车站，了两分钟，火车已经走了。他白瞪着眼，望着去的火车， 
头道：“只好明天再走了，今天走同明天走，也差 不多。可铁路部门也未免太真 了。八点三十分， 同八点三十二分，不是差不多？ 
”他一面，一面慢慢地走回家，心里总不明白什么火车不肯等他两分钟。有一天，差不多先生忽然得了急病，赶快叫家人去东街的汪医生。那家人急急忙忙地跑去，一不着东街
的汪大夫，却把西街牛医王大夫了。差不多先生病在床上，知道了人；但病急了，身上痛苦，心里焦急，等不得了，心里想道：―好在王大夫同汪大夫也差不多， 他 



看吧。”于是， 位牛医王大夫走近床前，用医牛的法子差不多先生治病。不到一个小，差不多先生就死了。差不多先生差不多要死的候，一口气地道 ：―活人同死人也差...... 
差. .....差不多， . . . . . .凡事只要. .....差. .....差. . ....不多. .....就. . ....好了， . .....何. .....何...... 
必......太......太真呢？ ”他完了句名言就了气。他死后，大家都差不多先生样样事情看得，想得通；大家都他一生不肯真，不肯算，不肯，真是一位有德行的人。于是大家他 
取个死后的法号，叫他做通大。 
他的名声越越 ，越久越大。无的人都学他的榜样。于是人人都成了一个差不多先生一如果是样的，中国从此就成一个人国了。 
 

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 дис-

циплину. 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовле-

творитель-

но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 
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университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 

(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции:  

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и 

реализации образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-2). 

индикаторы достижения 

ПК.2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной 

коммуникации; Знает основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведче-

ского анализа литературного произведения при осуществлении педагогической деятельности по 

иностранному языку. 

ПК.2.2. Умеет побуждать обучающихся высказывать суждение о литературном произведении и 

аргументировать его. 
 ПК.2.3 Знает ключевые вехи истории, географию, основы культуры, важнейшие достижения искусства, религиозную 

специфику, общественное и политическое устройство, традиции, обычаи и реалии китаяязычных стран. 

ПК.2.4 Умеет извлекать, осмысливать и интерпретировать страноведческую информацию различ-

ного типа, в том числе для решения методических задач. 

ПК.2.5 Владеет навыками  письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в об-

суждении общественно-политических проблем на    китайском языке. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 72 академическим часам продолжительностью 45 минут (54 

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 «Комплексный анализ текста» относится к дисциплинам по выбору части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Изучение дисциплины базируется на предшествующих курсах иностранного языка, литера-

туры англоязычных стран, стилистики и, в свою очередь, закрепляет теоретические знания и прак-

тические умения, формируемые в ходе преподавания последних.  

Данная дисциплина является предшествующей по отношению к таким дисциплинам как 

«Перевод художественного текста с родного языка», «Китайский язык и культура речи», «Теория 

и практика перевода китайского языка». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать 

- базовые понятия и термины лингвостилистики, литературоведения и интерпретации текста; 

- основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого анализа литера-

турного произведения; 

уметь 

- понимать текст на уровне различных структур (слово, предложение, текст); 

-  анализировать и интерпретировать художественные тексты различных жанров и авторов в рам-

ках функционального стиля беллетристики; 

- формировать и высказывать свое суждение о литературном произведении и аргументировать 

его; 

- побуждать обучающихся высказывать свое суждение о литературном произведении и аргумен-

тировать его; 

владеть навыками 



- комплексного лингвостилистического и литературоведческого анализа художественного текста; 

- лексически и грамматически корректной устной и письменной речи при обсуждении художе-

ственных произведений;  

- коррекции устной и письменной речи обучающихся при обсуждении художественных произве-

дений. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 
6. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Текст как объект фи-

лологического ис-

следования  

Понятие о тексте и его признаках. Текст как форма коммуни-

кации и единица культуры.  Типология текстов. Своеобразие 

художественного текста и специфика его анализа. Лингви-

стический и литературоведческий подход к анализу текста. 

2 Комплексный анализ 

прозаического текста 

Понятие о целостности литературного произведения. Про-

блема связи языка художественной произведения с идейным 

замыслом, темой, сюжетом, системой образов, родом, жан-

ром литературного произведения, композицией, типами речи. 

Комплексный анализ художественного текста: филологиче-

ский комментарий к тексту; определение литературоведче-

ских факторов, влияющих на образно-языковой строй произ-

ведения; исследование мастерства автора в использовании 

языковых единиц разных уровней (установление их соответ-

ствия теме, роду, виду, жанру, идейному содержанию и т.п., 

изучение примеров деавтоматизации языковых средств, мо-

тивированности их применения; выяснение индивидуально-

сти стиля, внимание к новаторскому использованию писате-

лем разных средств языка.  

3. Комплексный анализ 

поэтического текста 

Ритм и синтаксическая организация текста. Значимость де-

ления стихотворной речи на строфы и строки, роль стиховых 

переносов; функции рифмы. Вопрос о поэтизмах и прозаиз-

мах. Звуковой уровень лирического стихотворения. Грамма-

тический уровень лирического стихотворения. Субъектная 

структура лирического стихотворения. “Чужое слово” в ли-

рическом стихотворении. Проблема сюжета и композиции 

лирического стихотворения. 

Лекции 
- Понятие о тексте и его признаках.  

- Текст как форма коммуникации и единица культуры.   
- Типология текстов. Своеобразие художественного текста и специфика его анализа. 

Лингвистический и литературоведческий подход к анализу текста. 

https://lms.bspu.ru/


- Понятие о целостности литературного произведения.  

- Проблема связи языка художественной произведения с идейным замыслом, темой, 

сюжетом, системой образов, родом, жанром литературного произведения, композици-

ей, типами речи. Комплексный анализ художественного текста: филологический ком-

ментарий к тексту; определение литературоведческих факторов, влияющих на образ-

но-языковой строй произведения; исследование мастерства автора в использовании 

языковых единиц разных уровней (установление их соответствия теме, роду, виду, 

жанру, идейному содержанию и т.п., изучение примеров деавтоматизации языковых 

средств, мотивированности их применения; выяснение индивидуальности стиля, вни-

мание к новаторскому использованию писателем разных средств языка. 
- Ритм и синтаксическая организация текста.  

- Значимость деления стихотворной речи на строфы и строки, роль стиховых перено-

сов; функции рифмы. 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Текст как объект 

филологического 

исследования 

5. Основные категории текста 

6. Жанр и композиция литературного произведения 

Комплексный 

анализ прозаического 

текста 

18. Сюжет и его виды 

19. Хронотоп литературного произведения 

20. Система персонажей художественного произведения 

21. Художественная деталь 

22. Атмосфера и тон художественного произведения 

23. Идиостиль автора 

Комплексный 

анализ поэтического 

текста 

12. Поэтические жанры 

13. Ритмико-синтаксические способы организации речи  

14. Изобразительные и выразительные средства языка 

 

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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-



там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

12. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Флин-

та: Наука, 2009. 

13. Шуверова, Т.Д. Reading, Translation and Style : лингвостилистический и предпереводческий 

анализ текста / Т.Д. Шуверова ; Московский педагогический государственный университет. 

– Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2012. – 146 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363872 (дата обращения: 05.09.2020). – 

ISBN 978-5-7042-2443-3. – Текст : электронный. 

14.     Аликина, Е.В. Теория перевода первого иностранного языка: учебно-практическое по-

собие / Е.В. Аликина, С.С. Хромов. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 167 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90721 (дата обращения: 05.09.2020). – 

ISBN 978-5-374-00352-9. – Текст : электронный. 

15. Шимановская, Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: для начина-

ющих переводчиков / Л.А. Шимановская ; Федеральное агентство по образованию, Казан-

ский государственный технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2011. – 190 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401 (дата об-

ращения: 05.09.2020). – ISBN 978-5-7882-1082-7. – 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, графиче-

ский редактор.  

  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

7. https://www.baidu.com – поисковая система китайского языка 

8. http://www.shufazidian.com/– Китайский словарь  

9. https://www.cidianwang.com/shufa/– толковый словарь описания иероглифов китайского языка  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

рудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401


Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-

01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукцион-

ная 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 боль-

шими 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 ана-

лиза текста, навыками сравнения языковых единиц, выявления подтекста, особенностей восприя-

тия текста реципиентами. Основу интерпретации художественного текста составляет его внима-

тельное чтение, стремление проанализировать взаимосвязь между разными смысловыми элемен-

тами, создающих художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: зна-

комство с биографией автора, историческими, мифологическими, культурологическими особенно-

стями произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых художественных 

деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической и синтаксической си-

стем текста; выдвижение и сопоставление различных интерпретаций текста; выделение главного, 

сравнение, обобщение, систематизация.  

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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

виде тестов, заданий для контрольных работ, вопросов для проведения устного опроса, текстов 

для анализа и интерпретации. 

 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
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Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине и критерии оценивания: 
用指定完成句子Вставьте в пустые места иероглиф и придумайте предложение 
1.________________________________ 没有不感动的。（凡） 

2.________________________________ 都会意到自己身上的责任。（凡是） 

3. 学校己宣布放假了，______________________________ (何必。。呢) 

4. 其实你家并不困，_____________________________ (何必) 

5. _____________________________  怎么还到这儿来打工？( 不是。。。吗） 
6. 你应该好好报答他，他_____________________________? ((不是。。。吗） 
7. _____________________________  同学们都说值得买。（既。。。又。。。） 

8. 他_____________________________ ,_ 怎么会出事呢？（既。。。又。。。） 

9. 小王_________________________, 觉得这里的一切都很新鲜。（一面。。。一面。） 

10 。 他_________________________ ，把葵花子洒了一地。 （一时） 
Co pyri ght  ОА О «ЦКБ  «Б ИБКОМ » & ООО «A ген тство K ни га-Cерви с»  

11. 他___________________ ，心里焦急，急忙向出事地点跑去。（一时） 
12. 因家里太，去年爸爸不得不我停学，每天上街卖红薯___? （从此） 

13. 无我怎么求他，他都不肯原我，____________________.(从此)  

 

Пример теста по дисциплине 
整理句子соберите предложение 
1.在             故意        他     借口     是      分明       找 
2. 讲究  过分 衣着    他   打扮 
3.准备    我    去   上海   火车   搭   明天   的 
4.你     这么    呢    何必    计较 
5.回答    他   从容   很   总是 
6.学生   好   陈赞  老师   他   个  是 

7.无数    克服     困难   了    他    才    成功   获得   了 

Критерии оценивания 

«Отлично» - 7 

«Хорошо» - 6 

«Удовлетворительно» - 4 

«Неудовлетворительно» - 3 и менее 

 

 

Примерные вопросы для устного опроса 
根据文 容回答下列问题 

12. 差不多先生有什么特点？ Мистер «Так себе» особенность? 
13. 差不多先生最的一句是什么？основное в данном тексте?  
14. 差不多先生是怎么死的？он как умер? 
15. 差不多先生死前留下了什么“名言”？что он оставил после себя?  
16. 什么大家差不多先生是一位有德行的人？Какое поведение было? 

17. 如果大家都以差不多先生榜样，会出什么情况呢？ Если все станут «Так себе», то что произойдет?  
Критерии оценивания 

«Отлично» - 6 

«Хорошо» - 5 

«Удовлетворительно» - 4 

«Неудовлетворительно» - 3 и менее 

 

Пример текста для контрольного анализа (чтение, перевод и пересказ) 
差不多先生  胡适 

你知道中国最有名的人是？提起此人，人人都知道。他姓差，名不多，是各省各各村都有叫个名字的。你一定见他，一定听人 起 
他。差不多先生的名字天天挂在大家的嘴上，因他是很多人的代表。 
差不多先生的相貌和你和我都差不多。他有一双眼睛，但看得不很清楚；有两只耳朵，但听得不很分明[5]; 
有鼻子和嘴，但他于气味和口味都不很究。他的袋也不小，但他的性却不很好。 
他常常：“凡事只要差不多，就好了。何必太精呢？ ”他小的候 ，他叫他去糖 ，他了 白糖回。他 他 ，他头 道 ：“ 糖白糖不是差不多？ ” 
他上学的候 ，有一次老他 ：“ 古城西安在哪一个省？ ”他在 山西。老：“ 了 。是西，不是山西。”他回答：“ 山西同西，不是差不多？ ” 
后他在一个银行里工作；他既会又会算，只是总不会精。“十”字常常成“ 千，，字，“千，，字常常成“十，，字。经理生气了，常常他 。而他只是笑嘻嘻地不 
是道：“千字比十字只多一小撇，不是差不多？ ” 
有一天，他了 一件要的 事情，要搭火车到上海去。他从从容容地走到火车站，了两分钟，火车已经走了。他白瞪着眼，望着去的火车， 



头道：“只好明天再走了，今天走同明天走，也差 不多。可铁路部门也未免太真 了。八点三十分， 同八点三十二分，不是差不多？ 
”他一面，一面慢慢地走回家，心里总不明白什么火车不肯等他两分钟。有一天，差不多先生忽然得了急病，赶快叫家人去东街的汪医生。那家人急急忙忙地跑去，一不着东街
的汪大夫，却把西街牛医王大夫了。差不多先生病在床上，知道了人；但病急了，身上痛苦，心里焦急，等不得了，心里想道：―好在王大夫同汪大夫也差不多， 他 
看吧。”于是， 位牛医王大夫走近床前，用医牛的法子差不多先生治病。不到一个小，差不多先生就死了。差不多先生差不多要死的候，一口气地道 ：―活人同死人也差...... 
差. .....差不多， . . . . . .凡事只要. .....差. .....差. . ....不多. .....就. . ....好了， . .....何. .....何...... 
必......太......太真呢？ ”他完了句名言就了气。他死后，大家都差不多先生样样事情看得，想得通；大家都他一生不肯真，不肯算，不肯，真是一位有德行的人。于是大家他 
取个死后的法号，叫他做通大。 
他的名声越越 ，越久越大。无的人都学他的榜样。于是人人都成了一个差不多先生一如果是样的，中国从此就成一个人国了。 
 

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 дис-

циплину. 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовле-

творитель-

Менее 50  

https://lms.bspu.ru/


но 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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: 

Ст. преподаватель  кафедры башкирского языка и литературы             Ш.Ф.Батыршин  
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К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации 

образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего 

общего образования (ПК-2) 

индикаторы достижения: 
ПК.2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной коммуни-

кации; знает основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого анализа литера-

турного произведения при осуществлении педагогической деятельности по иностранному языку. 

 ПК.2.2 Умеет побуждать обучающихся высказывать суждение о литературном произведении и аргументиро-

вать его. 

ПК.2.3 Знает ключевые вехи истории, географию, основы культуры, важнейшие достижения искусства, 

религиозную специфику, общественное и политическое устройство, традиции, обычаи и реалии 

китаеязычных стран. 

ПК2.4 Умеет извлекать, осмысливать и интерпретировать страноведческую информацию различного типа, в 

том числе для решения методических задач. 

 ПК.2.5 Владеет навыками письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в обсуждении об-

щественно-политических проблем на  китайском языке. 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 108 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (81 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 «Мифология Китая» относится к дисциплинам по выбору части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений  
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- творческие материалы китайцев;  

- сказки, мифы, рассказы;  

- культурный код мышления китайцев;  

уметь  

- делать сопоставление и связи между культурами (сказками, мифами).  

- находить точки соприкосновения культур. устанавливать взаимосвязь между различными героями и временами.  

владеть навыками 
-  лексикологической терминологией; информацией о наиболее известных персонажей и центров китайской культуры 

как опора мышления и мироощущения.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 

 
№ Содержание раздела 

1 Сказки Чиная от древности до соврменности. 

2 Стихи известных древних писателей, и современники 

https://lms.bspu.ru/


3 Роман ''Троецарствие'' 

4 Миф не есть пустая фантазия. Связь происхождения мифов с трудом. Появление божеств-

богоборцев.  

5 Причины, что китайские мифы сохранялсь лишь в осколках. Историзация мифов. Сохранение и 

справление мифов поэтами философами.  

6 “Книга гор и морей” как наиболее богатый древний источник материалов по мифологии.  

7 Эволюция и развитие мифов. Мифы и суеверия. Миф и легенда. Миф и сказание о бызсметрных. 

Зачем нужно изучать мифы.  

8 Как создавался мир 

9 盘古开天 Пангу 

10 女娲造人Нува создает человека 

11 始祖伏羲Янди  

12 炎帝轩辕Сюаньюань  

13 天神少昊Бог Шаохао  

14 天帝颛顼Император Чжуань Сюй 

15 高辛帝筶Император Гао Синь 

16 尧舜二帝Император Яо и Шунь 

17 大禹治水Контроль воды Даю 

18 英雄共工Герои работают вместе 

19 夸父逐日Куафу в погоне за солнцем 

20 后羿射日Хоу И убивает солнце 

21 精卫填海Мелиорация Цзинвэй 

22 愚公移山Ю Гонг Ишань 

23 沉香救母Агар спасает мать 

Лекции  

- Что такое миф и мифология.  

- Миф не есть пустая фантазия. Связь происхождения мифов с трудом. Появление божеств-богоборцев.   
- Причины, что китайские мифы сохранялись лишь в осколках. Историзация мифов. Сохранение и 

исправление мифов поэтами философами. 
- “Книга гор и морей” как наиболее богатый древний источник материалов по мифологии 
- Эволюция и развитие мифов. Мифы и суеверия. Миф и легенда. Миф и сказание о бессмертных. Зачем 

нужно изучать мифы. 
- Как создавался мир. 
- Пангу  
- Нюва создает людей.  
- 倒霉的混沌  Несчастный Хундун 

- 神农尝百草 Бог земледелия испытывающий множество трав 

- 黄帝战蚩尤 Война Хуанди и ЧиЮ 

- 无头巨人刑天 Без головый великан СинТян 

 

Практические занятия Чтение и перевод. Соотношение мифологии с нашей народной мифологией.  

-仓颉造字 ЦанДие изобретает письменность (иероглифы). 

- 颛顼的儿孙们 Потомки Джуан Сю 

- 以德报怨Отплатить добром за зло 

- 后羿射日Хо И стреляет в солнце 

- 盐王詹渔夫 Король Соли  рыбак Джан 

- 孔甲养龙 Конг Цзя растит дракона 

- 终北国 Крайняя северная страна 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы (Чтение и перевод)  

Предоставляется текст. Его необходимо прочитать и перевести и пересказать.  

 

1 盘古开天 

2 女娲造人 



3 始祖伏羲 

4 炎帝轩辕 

5 天神少昊 

6 天帝颛顼 

7 高辛帝筶 

8 尧舜二帝 
9 大禹治水 

10 英雄共工 
11 夸父逐日 
12 后羿射日 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
93) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

94) вопросно-ответные упражнения; 

95) упражнения лексики и фонетики; 

96) разбор каждого члена, героя на нравственную позицию; 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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 Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. – 6-е изд., сте-
реотип. – Москва : Флинта, 2016. – 358 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (дата обращения: 05.09.2020). 
– ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : электронный. 
2. 中国古代神话  袁珂 北京： 华夏出版社，2006.1 427页 

 
  программное обеспечение:  

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

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

42. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

53. https://baidu.com  

54. https://www.yandex.ru 

55. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Мифология Китая» призвана способствовать формированию основных специальных компетен-

ций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего 

успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебно-

му плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигает-

ся использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных технологий, 

например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиа проекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт: 

Устная часть: Предоставляется текст. Его необходимо прочитать и перевести и пересказать.  

 

盘古开天 

女娲造人 

始祖伏羲 

炎帝轩辕 

天神少昊 

天帝颛顼 

高辛帝筶 

尧舜二帝 
大禹治水 
英雄共工 
夸父逐日 
后羿射日 
精卫填海 
愚公移山 
沉香救母 
Пересказать миф, содержание, выводы и нравственные критерии героев.  

Критерии оценивания: 

Устный ответ по вопросам – 100 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

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


и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 
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Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа      А.С. Ковалева  
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К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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Направленность (профиль) «Иностранный (ангилйский) язык и китайский язык» 

квалификация выпускника: бакалавр 



1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации образовательного 

процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования (ПК-

2) 

индикаторы достижения: 
ПК.2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной коммуникации; 

знает основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого анализа литературного произ-

ведения при осуществлении педагогической деятельности по иностранному языку. 

ПК.2.2 Умеет побуждать обучающихся высказывать суждение о литературном произведении и аргументировать его. 

ПК2.3 Знает ключевые вехи истории, географию, основы культуры, важнейшие достижения искусства, религиозную 

специфику, общественное и политическое устройство, традиции, обычаи и реалии китаяязычных стран. 

ПК2.4 Умеет извлекать, осмысливать и интерпретировать страноведческую информацию различного типа, в том числе 

для решения методических задач. 

ПК.2.5 Владеет навыками  письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в обсуждении обществен-

но-политических проблем на    китайском языке. 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 108 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (81 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 «Мифология Китая» относится к  дисциплинам по выбору части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- творческие материалы китайцев;  

- сказки, мифы, рассказы;  

- культурный код мышления китайцев;  

уметь  

- делать сопоставление и связи между культурами (сказками, мифами).  

- находить точки соприкосновения культур. устанавливать взаимосвязь между различными героями и временами.  

владеть навыками 
-  лексикологической терминологией; информацией о наиболее известных персонажей и центров китайской культуры 

как опора мышления и мироощущения.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 

 
№ Содержание раздела 

1 Сказки Чиная от древности до соврменности. 

2 Стихи известных древних писателей, и современники 

3 Роман ''Троецарствие'' 

https://lms.bspu.ru/


4 Миф не есть пустая фантазия. Связь происхождения мифов с трудом. Появление божеств-

богоборцев.  

5 Причины, что китайские мифы сохранялсь лишь в осколках. Историзация мифов. Сохранение и 

справление мифов поэтами философами.  

6 “Книга гор и морей” как наиболее богатый древний источник материалов по мифологии.  

7 Эволюция и развитие мифов. Мифы и суеверия. Миф и легенда. Миф и сказание о бызсметрных. 

Зачем нужно изучать мифы.  

8 Как создавался мир 

9 盘古开天 Пангу 

10 女娲造人Нува создает человека 

11 始祖伏羲Янди  

12 炎帝轩辕Сюаньюань  

13 天神少昊Бог Шаохао  

14 天帝颛顼Император Чжуань Сюй 

15 高辛帝筶Император Гао Синь 

16 尧舜二帝Император Яо и Шунь 

17 大禹治水Контроль воды Даю 

18 英雄共工Герои работают вместе 

19 夸父逐日Куафу в погоне за солнцем 

20 后羿射日Хоу И убивает солнце 

21 精卫填海Мелиорация Цзинвэй 

22 愚公移山Ю Гонг Ишань 

23 沉香救母Агар спасает мать 

 

Лекции  

- Что такое миф и мифология.  

- Миф не есть пустая фантазия. Связь происхождения мифов с трудом. Появление божеств-богоборцев.   
- Причины, что китайские мифы сохранялись лишь в осколках. Историзация мифов. Сохранение и 

исправление мифов поэтами философами. 
- “Книга гор и морей” как наиболее богатый древний источник материалов по мифологии 
- Эволюция и развитие мифов. Мифы и суеверия. Миф и легенда. Миф и сказание о бессмертных. Зачем 

нужно изучать мифы. 
- Как создавался мир. 
- Пангу  
- Нюва создает людей.  
- 倒霉的混沌  Несчастный Хундун 

- 神农尝百草 Бог земледелия испытывающий множество трав 

- 黄帝战蚩尤 Война Хуанди и ЧиЮ 

- 无头巨人刑天 Без головый великан СинТян 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы (Чтение и перевод) 

Предоставляется текст. Его необходимо прочитать и перевести и пересказать.  

 

1 盘古开天 

2 女娲造人 

3 始祖伏羲 

4 炎帝轩辕 

5 天神少昊 

6 天帝颛顼 

7 高辛帝筶 

8 尧舜二帝 
9 大禹治水 

10 英雄共工 
11 夸父逐日 
12 后羿射日 
 

Практические занятия Чтение и перевод. Соотношение мифологии с нашей народной мифологией.  

-仓颉造字 ЦанДие изобретает письменность (иероглифы). 



- 颛顼的儿孙们 Потомки Джуан Сю 

- 以德报怨Отплатить добром за зло 

- 后羿射日Хо И стреляет в солнце 

- 盐王詹渔夫 Король Соли  рыбак Джан 

- 孔甲养龙 Конг Цзя растит дракона 

- 终北国 Крайняя северная страна 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
97) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

98) вопросно-ответные упражнения; 

99) упражнения лексики и фонетики; 

100) разбор каждого члена, героя на нравственную позицию; 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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 Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. – 6-е изд., сте-
реотип. – Москва : Флинта, 2016. – 358 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (дата обращения: 05.09.2020). 
– ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : электронный. 
2. 中国古代神话  袁珂 北京： 华夏出版社，2006.1 427页 

 
 программное обеспечение:  

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

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

45. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

56. https://baidu.com  

57. https://www.yandex.ru 

58. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Фольклор Китая» призвана способствовать формированию основных специальных компетен-

ций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего 

успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебно-

му плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигает-

ся использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных технологий, 

например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиа проекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт: 

Устная часть: Предоставляется текст. Его необходимо прочитать и перевести и пересказать.  

 

盘古开天 

女娲造人 

始祖伏羲 

炎帝轩辕 

天神少昊 

天帝颛顼 

高辛帝筶 

尧舜二帝 
大禹治水 
英雄共工 
夸父逐日 
后羿射日 
精卫填海 
愚公移山 
沉香救母 
Пересказать миф, содержание, выводы и нравственные критерии героев.  

Критерии оценивания: 

Устный ответ по вопросам – 100 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

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


 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа    А.С. Ковалева  
Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Б1.В.ДВ.07.01 ПРАКТИКУМ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и китайский язык» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 



1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации 

образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 

среднего общего образования (ПК-2).  

 

индикаторы достижения: 
ПК-2.1. Владеет практическими навыками использования иностранного языка в устной и письменной коммуникации. 

Знает фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности китайского языка; 

Умеет выражать свои мысли в устном и письменном виде, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

учетом особенностей коммуникативной ситуации; 

 Владеет  навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в пределах определенной тематики и 

изученного грамматического и лексического материала 

ПК-2.2. Планирует и осуществляет учебный процесс по английскому и китайскому  языку 

Знает  теоретические принципы организации процесса обучения и воспитания в области организации языкового об-

разования; образовательные потребности обучающихся и педагогов для дальнейшего проектирования маршрутов ин-

дивидуального методического сопровождения; 

Умеет эффективно использовать образовательные технологии в профессиональной деятельности на уроках англий-

ского и китайского языка 

Владеет навыками  применения результатов научно-исследовательской работы в учебно-методических целях    

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 72 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (54 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 методике преподавания китайского языка» относится к дисциплинам по выбору части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

– основные 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 китайскому языку; 

– особенности обучения китайскому 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, зада-

чам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса; 

наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной методической проблемы. 

владеть 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.); 

– современными  технологиями обучения; 

– обобщенными способами решения методических задач; 



– основными методами научных исследований в области одного из проблемных полей направления «Педагогическое 

образование»; 

- основами проектирования и осуществления процесса обучения учащихся китайскому языку. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Типы уроков по китайскому 

языку, технология и методики 

их построения, планирование 

и анализ урока. 

Методическое содержание урока китайского языка. Проблема типо-

логии 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 по-

урочное планирование по федеральным УМК по китайскому языку.  

2 Особенности методики препо-

давания китайского 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 техни-

ческих средств обучения при формировании и развитии фонетических 

навыков. Способы оптимизации формирования лексических и грам-

матических навыков. 

3. Организация внеурочной дея-

тельности по китайскому язы-

ку 

Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащих-

ся. Принципы организации и планирования внеурочной деятельности 

по ИЯ. Формы организации внеурочной деятельности учащихся по 

китайскому языку: экскурсии, кружки, конференции, круглые столы, 

олимпиады, поисковые исследования. Технология подготовки и про-

ведения внеклассных мероприятий по китайскому языку. 

4. Современные технологии в 

обучении китайскому языку.   

   

Личностно-развивающие технологии обучения иностранному языку. 

Обучение в сотрудничестве. Проектная технология. Примеры заданий 

для проектов в УМК по китайскому языку. Разноуровневое обучение 

иностранному языку. Игровые технологии. Фонетические, лексиче-

ские, грамматические игры на китайскому языке. Игры, направленные 

на развитие умений устной и письменной речи. Технология проведе-

ния ролевой игры.  

Лекции 

- Методическое содержание урока китайского языка.  

- Проблема типологии уроков КЯ.  

- Определение задач урока и подготовка языкового материала.  

- Структура урока КЯ и его организация. Технологическая карта урока как отражение требований к нему.  

- Тематическое и поурочное планирование по федеральным УМК по китайскому языку. 

- Методические принципы обучения первому, второму и иностранному языку в профильных классах.  

- Содержание обучения иностранному языку в средних общеобразовательных организациях.  

- Особенности методики формирования навыков во иностранном языке.  

- Роль технических средств обучения при формировании и развитии фонетических навыков.  

- Способы оптимизации формирования лексических и грамматических навыков. 

- Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащихся.  

- Принципы организации и планирования внеурочной деятельности по КЯ.  

- Формы организации внеурочной деятельности учащихся по китайскому языку: экскурсии, кружки, 

конференции, круглые столы, олимпиады, поисковые исследования.  

- Технология подготовки и проведения внеклассных мероприятий по китайскому языку. 

 

 

Практика 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

https://lms.bspu.ru/


Тема 1: Типы уроков по китайскому языку, технология и методики их построения, планирование и анализ 

урока. 

Вопросы для обсуждения: 

 Типология уроков КЯ. 

 Основные черты и технология урока КЯ: атмосфера общения на уроке, воспитательный потенциал 

урока, характер цели урока, содержательность урока КЯ. 

 Виды планов: поурочный, тематический, календарный. 

 Тематическое планирование: задачи, принципы, структура и основное содержание. 

 Поурочное планирование: компоненты плана урока, типы планирования урока. 

 Анализ урока КЯ: критерии анализа урока КЯ, 

 возможные схемы анализа урока КЯ. 

 Нетрадиционный урок иностранного языка. 
Тема 2: Особенности методики преподавания китайского языка в качестве первого и второго иностранного и 

профильной дисциплины. 

Вопросы для обсуждения: 

Методические принципы обучения иностранному языку. Содержание обучения китайскому языку в средних 

общеобразовательных организациях. Особенности методики формирования навыков в китайского языке. Роль техни-

ческих средств обучения при формировании и развитии фонетических навыков. Способы оптимизации формирования 

лексических и грамматических навыков. 
Тема 3: Организация внеурочной деятельности по китайскому языку 

Вопросы для обсуждения: 

7. Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащихся.  

8. Формы и виды проведения внеклассной и внешкольной работы. 

Планирование внеклассной работы, этапы ее подготовки, оформление и отчетность (привести конкретный 

пример примерной программы внеклассного мероприятия). 
Тема 4: Современные технологии в обучении китайскому языку   

Вопросы для обсуждения: 

 Проблемный метод обучения. 

 Проектный метод обучения. 

 Модульное обучение. 

 Информационные технологии. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование практического занятия работ 

Типы уроков по китайско-

му языку, технология и 

методики их построения, 

планирование и анализ 

урока. 

12. Типология уроков КЯ. 

13. Основные черты и технология урока КЯ: атмосфера общения на 

уроке, воспитательный потенциал урока, характер цели урока, 

содержательность урока КЯ. 

14. Виды планов: поурочный, тематический, календарный. 

15. Тематическое планирование: задачи, принципы, структура и 

основное содержание. 

16. Поурочное планирование: компоненты плана урока, типы 

планирования урока. 

17. Анализ урока КЯ: критерии анализа урока КЯ, 

возможные схемы анализа урока КЯ. 

Нетрадиционный урок иностранного языка. 

Особенности методики 

преподавания китайского 

языка в качестве первого и 

второго иностранного и 

профильной дисциплины. 

Методические принципы обучения иностранному языку. Содержание обуче-

ния китайскому языку в средних общеобразовательных организациях. Осо-

бенности методики формирования навыков в китайского языке. Роль техни-

ческих средств обучения при формировании и развитии фонетических навы-

ков. Способы оптимизации формирования лексических и грамматических 

навыков. 

Организация внеурочной 

деятельности по китай-

скому языку 

9. Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащихся.  

10. Формы и виды проведения внеклассной и внешкольной работы. 

Планирование внеклассной работы, этапы ее подготовки, оформление и от-

четность (привести конкретный пример примерной программы внеклассного 

мероприятия). 

 Современные технологии 

в обучении китайскому 
 Проблемный метод обучения. 

 Проектный метод обучения. 



языку    Модульное обучение. 

 Информационные технологии. 

5. Разноуровневое обучение иностранному языку. 

6. Обучение в сотрудничестве. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов   
 Для усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами  специальных профессио-

нально-ориентированных практических заданий, связанных с  проблематикой дисциплины.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

9. Разработайте фрагмент урока по работе с аудиотекстом на примере одной из учебных тем китайскому языку. 

10. Составьте тематический и поурочные планы уроков на основе современных по китайскому языку для 

начального, среднего и старшего этапов обучения в общеобразовательных организациях. 

11. Предложите свой проект по одной или нескольким темам. Определите его цель, задания для учащихся, 

источники информации, формы представления результатов и защиты. 

12. Разработайте план урока. 

13. Просмотрите  предложенный видеоматериал  и подготовьтесь к  его анализу.  

14. Составьте программу недели английского языка в образовательной организации. Обоснуйте методическую, 

воспитательную и образовательную ценность каждого мероприятия. 

15. Дайте анализ требований к современному уроку иностранного языка с позиции здоровьесбережения.  

16. Разработайте план-конспект итогового урока по китайскому языку (класс и тема на выбор), целью которого 

является контроль сформированности умений монологической (диалогической) речи.  

17. Разработайте план-конспект итогового урока по китайскому 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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 Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 1) Пекинский языковой университет Beijing Language 

and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г.  

2 Шафир, М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. 

– 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454(дата обраще-

ния: 09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-1184-0. – Текст : электронный. 

3. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения иностранному языку: практикум. – Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2009. 

4. 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. 

5.Обучение языкам и иноязычной культуре в полилингвальном образовательном пространстве: Методическое посо-

бие 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 

  

 программное обеспечение:  

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454


48. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

59. https://baidu.com  

60. https://www.yandex.ru 

61. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Практикум по методике преподавания китайского языка» призвана способствовать формирова-

нию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамма-

тике – создать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского 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, мульти-

медиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт:  

Примерные вопросы: 

11. Проанализируйте упражнения по грамматике в одном из УМК по китайскому языку, их обучающие возможности, 

методические цели, эффективность способов их выполнения.  

12. Назовите приемы и способы семантизации новых лексических единиц. Приведите примеры.  

13. Назовите этапы работы над аудиотекстом и приведите примеры упражнений с целью контроля его понимания.  

14. Предложите лингвистическую игру. Проиграйте ее. 

15. Покажите методику работы над стихотворением на начальном этапе.  

16. Покажите алгоритм работы над скороговоркой.  

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.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


17. Покажите алгоритм работы над песней. 

18. Выберите один из учебников и продумайте, как бы Вы познакомили с ним учащихся.  

19. Оцените и прокомментируйте социокультурный потенциал УМК на выбор. 

20. Подготовьте и проведите фонетическую зарядку. 

 

Критерии оценивания: 

Устный ответ по вопросам – 100 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации 

образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 

среднего общего образования (ПК-2),  

индикаторы достижения: 
ПК-2.1. Владеет практическими навыками использования иностранного языка в устной и письменной коммуника-

ции. 

Знает фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности китайского языка; 

Умеет выражать свои мысли в устном и письменном виде, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с учетом особенностей коммуникативной ситуации; 

Владеет  навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в пределах определенной тематики и 

изученного грамматического и лексического материала 

ПК-2.2. Планирует и осуществляет учебный процесс по английскому и китайскому  языку 

Знает  теоретические принципы организации процесса обучения и воспитания в области организации язы-

кового образования; образовательные потребности обучающихся и педагогов для дальнейшего проектирования 

маршрутов индивидуального методического сопровождения; 

Умеет эффективно использовать образовательные технологии в профессиональной деятельности на уроках ан-

глийского и китайского языка 

Владеет навыками  применения результатов научно-исследовательской работы в учебно-методических целях    

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 72 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (54 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 методике преподавания китайского языка» относится к  дисциплинам по выбору части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

– основные 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 китайскому языку; 

– особенности обучения китайскому 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, зада-

чам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса; 

наблюдать и изучать педагогический процесс с позиций определенной методической проблемы. 

владеть 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.); 

– современными  технологиями обучения; 

– обобщенными способами решения методических задач; 



– основными методами научных исследований в области одного из проблемных полей направления «Педагогическое 

образование»; 

- основами проектирования и осуществления процесса обучения учащихся китайскому языку. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1 Методика Отличие методик преподавания английского, русского и китайского 

языков 

2 Особенности методики препо-

давания китайского 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. 

3 Типы уроков по китайскому 

языку, технология и методики 

их построения, планирование 

и анализ урока. 

Методическое содержание урока китайского языка. Проблема типо-

логии 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 по-

урочное планирование по федеральным УМК по китайскому языку.  

4 Технические средства Роль технических средств обучения при формировании и развитии 

фонетических навыков. Способы оптимизации формирования лекси-

ческих и грамматических навыков. 

5 Организация внеурочной дея-

тельности по китайскому язы-

ку 

Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащих-

ся. Принципы организации и планирования внеурочной деятельности 

по ИЯ. Формы организации внеурочной деятельности учащихся по 

китайскому языку: экскурсии, кружки, конференции, круглые столы, 

олимпиады, поисковые исследования. Технология подготовки и про-

ведения внеклассных мероприятий по китайскому языку. 

6 Современные технологии в 

обучении китайскому языку.   

   

Личностно-развивающие технологии обучения иностранному языку. 

Обучение в сотрудничестве. Проектная технология. Примеры заданий 

для проектов в УМК по китайскому языку. Разноуровневое обучение 

иностранному языку. Игровые технологии. Фонетические, лексиче-

ские, грамматические игры на китайскому языке. Игры, направленные 

на развитие умений устной и письменной речи. Технология проведе-

ния ролевой игры.  

Лекции 

- Методическое содержание урока китайского языка.  

- Проблема типологии уроков КЯ.  

- Определение задач урока и подготовка языкового материала.  

- Структура урока КЯ и его организация. Технологическая карта урока как отражение требований к нему.  

- Тематическое и поурочное планирование по федеральным УМК по китайскому языку. 

- Методические принципы обучения первому, второму и иностранному языку в профильных классах.  

- Содержание обучения иностранному языку в средних общеобразовательных организациях.  

- Особенности методики формирования навыков во иностранном языке.  

- Роль технических средств обучения при формировании и развитии фонетических навыков.  

- Способы оптимизации формирования лексических и грамматических навыков. 

- Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащихся.  

- Принципы организации и планирования внеурочной деятельности по КЯ.  

- Формы организации внеурочной деятельности учащихся по китайскому языку: экскурсии, кружки, 

конференции, круглые столы, олимпиады, поисковые исследования.  

- Технология подготовки и проведения внеклассных мероприятий по китайскому языку. 

 

https://lms.bspu.ru/


 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование практического занятия работ 

Методика  Отличия методик преподавания (анг, рус, чин языков) 

Особенности методики 

преподавания китайского 

языка в качестве первого и 

второго иностранного и 

профильной дисциплины. 

Методические принципы обучения иностранному языку. Содержание обуче-

ния китайскому языку в средних общеобразовательных организациях. Осо-

бенности методики формирования навыков в китайского языке. Роль техни-

ческих средств обучения при формировании и развитии фонетических навы-

ков. Способы оптимизации формирования лексических и грамматических 

навыков. 

Типы уроков по китайско-

му языку, технология и 

методики их построения, 

планирование и анализ 

урока. 

18. Типология уроков КЯ. 

19. Основные черты и технология урока КЯ: атмосфера общения на 

уроке, воспитательный потенциал урока, характер цели урока, 

содержательность урока КЯ. 

20. Виды планов: поурочный, тематический, календарный. 

21. Тематическое планирование: задачи, принципы, структура и 

основное содержание. 

22. Поурочное планирование: компоненты плана урока, типы 

планирования урока. 

23. Анализ урока КЯ: критерии анализа урока КЯ, 

возможные схемы анализа урока КЯ. 

Нетрадиционный урок иностранного языка. 

Технические средства 24. Изпользование разных видов техники в обучении. + и – такой 

специфики (дистанционного обучения).  

Организация внеурочной 

деятельности по китай-

скому языку 

11. Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности учащихся.  

12. Формы и виды проведения внеклассной и внешкольной работы. 

Планирование внеклассной работы, этапы ее подготовки, оформление и от-

четность (привести конкретный пример примерной программы внеклассного 

мероприятия). 

 Современные технологии 

в обучении китайскому 

языку   

 Проблемный метод обучения. 

 Проектный метод обучения. 

 Модульное обучение. 

 Информационные технологии. 

5. Разноуровневое обучение иностранному языку. 

6. Обучение в сотрудничестве. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов   
 Для усвоения учебного материала предполагается выполнение студентами  специальных профессио-

нально-ориентированных практических заданий, связанных с  проблематикой дисциплины.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

18. Разработайте фрагмент урока по работе с аудиотекстом на примере одной из учебных тем китайскому языку. 

19. Составьте тематический и поурочные планы уроков на основе современных по китайскому языку для 

начального, среднего и старшего этапов обучения в общеобразовательных организациях. 

20. Предложите свой проект по одной или нескольким темам. Определите его цель, задания для учащихся, 

источники информации, формы представления результатов и защиты. 

21. Разработайте план урока. 

22. Просмотрите  предложенный видеоматериал  и подготовьтесь к  его анализу.  

23. Составьте программу недели английского языка в образовательной организации. Обоснуйте методическую, 

воспитательную и образовательную ценность каждого мероприятия. 

24. Дайте анализ требований к современному уроку иностранного языка с позиции здоровьесбережения.  

25. Разработайте план-конспект итогового урока по китайскому языку (класс и тема на выбор), целью которого 

является контроль сформированности умений монологической (диалогической) речи.  

26. Разработайте план-конспект итогового урока по китайскому 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 свобо-



дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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 Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 1) Пекинский языковой университет Beijing Language 

and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г.  

2 Шафир, М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями : [12+] / М.А. Шафир. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. 

– 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454(дата обраще-

ния: 09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-1184-0. – Текст : электронный. 

3. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения иностранному языку: практикум. – Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2009. 

4. 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. 

5.Обучение языкам и иноязычной культуре в полилингвальном образовательном пространстве: Методическое посо-

бие 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 

 

  

 программное обеспечение:  

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

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

51. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

62. https://baidu.com  

63. https://www.yandex.ru 

64. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574454
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Организация самостоятельной работы учащихся на уроках китайского языка» призвана способство-

вать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практиче-

ской грамматике – создать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для 

успешной дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффек-

тивное освоение данной дисциплины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и 

применением инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиа-

проекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт:  

Примерные вопросы: 

21. Проанализируйте упражнения по грамматике в одном из УМК по китайскому языку, их обучающие возможности, 

методические цели, эффективность способов их выполнения.  

22. Назовите приемы и способы семантизации новых лексических единиц. Приведите примеры.  

23. Назовите этапы работы над аудиотекстом и приведите примеры упражнений с целью контроля его понимания.  

24. Предложите лингвистическую игру. Проиграйте ее. 

25. Покажите методику работы над стихотворением на начальном этапе.  

26. Покажите алгоритм работы над скороговоркой.  

27. Покажите алгоритм работы над песней. 

28. Выберите один из учебников и продумайте, как бы Вы познакомили с ним учащихся.  

29. Оцените и прокомментируйте социокультурный потенциал УМК на выбор. 

30. Подготовьте и проведите фонетическую зарядку. 

 

Критерии оценивания: 

Устный ответ по вопросам – 100 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

Хорошо 70-89,9 

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


сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа    А.С. Ковалева  
Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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квалификация выпускника: бакалавр 



1. Целью дисциплины «Деловой китайский язык» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации 

образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего 

общего образования (ПК-2) 

индикаторы достижения: 
ПК-2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной коммуникации. 

Знает фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности  китайского языка; Практическая и 

теоретическая главы выпускной квалификационной работы 

Умеет выражать свои мысли в устном и письменном виде, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

учетом особенностей коммуникативной ситуации; 

 Владеет  навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в пределах определенной тематики и 

изученного грамматического и лексического материала 

 

 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 108 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (81 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 «Деловой китайской язык» относится к дисциплинам по выбору части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- языковые формулы официально-деловой коммуникации китайского языка для межкультурного и межличностного 

взаимодействия; 

- основные правила официально-деловой коммуникации в учебно-вспомогательной и учебно-организационной работе. 

уметь  

- осуществлять эффективную письменную и устную коммуникацию на китайском языке в монологической и диалоги-

ческой формах в сфере делового общения; 

- анализировать общественно-политические тексты.  

владеть навыками 
- нормами делового и речевого этикета в сфере образования и бизнеса.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 《中国的对外贸易》 Внешняя 

торговля Китая 

谈中国的外贸政策 Внешнеэкономическая политика Китая Грамматический 

минимум: 

https://lms.bspu.ru/


 1. ''才''与' '就''  

2. 虽然。。。但是。。。 

2 《会见》Встреча 中国的旅馆 Китайские гостиницы 

Грамматический минимум:  

1. (如果)。。。的话，。。。  

2. 行 

3 《赴宴》 Банкет 赴宴  Банкет 

Грамматический минимум:  

1. 这点，我们理解  

2. 请原谅  

3. 总之 

4 《询价》 Запрос цены 询价  Запрос цены 

Грамматический минимум: 

 1.呀  

2.另外  

3.当然 

5 《报价》Предложение цены 报价 Предложение цены 

最新式的服装  Новейшие модели костюмов 

Повторение грамматического минимума 

6 《订货》 Заказ товара 贸易条件 Условия торговли 

Грамматический минимум:  

1. 对。。。来讲  

2. 再说  

3. 要不  

4. 其中 

7  《付款方式》 Способы платежа 付款方式 Способы платежа 

Грамматический минимум:  

1. 凭  

2. 我想问一下  

3. 其实 

8 《保险》 Страхование 保险 Страхование 

Грамматический минимум:  

1. 根据  

2. 一般来说  

3. 只有。。。才 

 

9 《签合同》 Подписание кон-

тракта 

签合同 Подписание контракта 

Грамматический минимум:  

1. 加上  

2. 未  

3. 本 

10 《告别》 Прощание 告别 Прощание 

Грамматический минимум: 

 1. 太麻烦您了  

2. 及时  

3. 一定一定 

Лекции 

- 谈中国的外贸政策 Разговор о Китайской внешнеэкономической политике.  

- Грамматические знание употребления конструкций  ''才''   与    ''就'' 。 虽然…但是… 

- Приём гостей и размещение в гостиничном номере.  中国的旅馆  

- Разбор употребления грамматической конструкции:  如果…的话 …;   行 

- Организация праздничного стола  

- Разбор употребления грамматической конструкции:  这点，我们理解, 请原谅，总之. 

- Торг  

- Грамматические знание употребления конструкций  另外, 当然，呀.  

- Оформление сделки с офертой.  

- Оплата и способы с условиями.  

- Грамматические знание употребления конструкций  凭, 我想问一下, 其实 



 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных/практических работ 

Тема 1. 《中国的对外贸易》 Внешняя торговля Китая 

1. 中国的企业 Китайские предприятия; 

2. 认识Знакомство. 

Тема 2.《会见》 Встреча 

1宾主见面的礼仪 Этикет встречи гостя и хозяина; 

2. 会面 Встреча. 

Тема 3.《赴宴》 Банкет  

1. 在银行取款 Снятие наличных в банке; 

2. 饭店 Встреча. 

Тема 4.《询价》 Запрос цены 

1.介绍自己的国家 Расскажите о своей стране; 

2. 电话谈话 Телефонный разговор. 

Тема 5.《报价》 Предложение цены 

1. 灰与黑 Серое и черное; 

2. 还价 Встречная цена. 

Тема 6.《订货》 Заказ товара 

1. 青年人对自己的生活满意吗？ Довольны ли своей работой молодые люди? 

2. 质量与包装 Качество и упаковка. 

Тема 7.《付款方式》 

1. 青年人下班以后做什么？ Что делают молодые люди после работы; 

2. 《付款方式》 Способы платежа. 

Тема 8.《保险》 Страхование  

1. 商人和强盗 Коммерсанты и грабежи. 

Тема 9.《签合同》 Подписание контракта 

1. 谈判 (人选、价格、合同) Переговоры - подбор кадров, цена, контракт. 

Тема 10.《告别》 Прощание 

1. 建立可靠的长期合作关系 Построение долгосрочных сотруднических отношений. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
101) составить договор; 

102) вопросно-ответные упражнения; 

103) предложить переговоры между китайцами и клиентами; 

104) помочь или найти в сети интернет клиента на покупку товара из Башкирии; 

105) провести телефонные переговоры и узнать о товаре в Китае; 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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. 国际商务汉语 李亦民 2000年   

2. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 



с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

3 Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

4. Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 1) Пекинский языковой университет Beijing Language 

and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г. 

  
 программное обеспечение:  

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

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

54. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

65. https://baidu.com  

66. https://www.yandex.ru 

67. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Деловой китайский язык» призвана способствовать формированию основных специальных 

компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой рабо-

ты по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной дисци-

плины достигается использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновацион-

ных технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-

методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.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


Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт: 

Письменная часть: 

Примерные задания: (перевести)  

    本协议于2013年6月1日在深圳市由有关双方在平等互利基础上达成，按双方同意的下列条件发展业务关系： 

1. 协议双方  

2. 委任  

    甲方指定乙方为其独家代理，为第三条所列商品从第四条所列区域的顾客中招揽订单，乙方接受上述委任。 

3. 代理商品  

a. 甲方型号为WL-1810的2口金额点钞机 – 定制的塔吉克斯坦货币; 

4. 代理区域  

   仅限于塔吉克斯坦1个国家。             

5. 价格与支付  

   5.1 价   格： 

WL-1810: 样机价格：美元 1,850.00/台。 

批量价格：美元 1,700.00/台。 

价格条款：深圳交货价。 

5.2 一年最低销售量：50台。 

5.3支付：每笔交易的货款需由乙方在下订单后打入甲方账户。 

6. 独家代理权 -  

    

基于本协议授予的独家代理权，甲方不得直接或间接地通过乙方以外的渠道向塔吉克斯坦市场销售或出口第三条所列商品，乙方不得在第四条所列区

域外招揽或接受销售订单，在本协议有效期内，甲方应将其收到的来自塔吉克斯坦其他商家的有关代理产品的询价或订单转交给乙方。  

7. 商情报告 -  

    为使甲方充分了解现行市场情况，乙方承担至少每季度一次或在必要时随时向甲方提供市场报告， 

内容包括与本协议代理商品的进口与销售有关的地方规章的变动、当地市场发展趋势以及买方对甲方按协议供应的货物的品质、包装、价格等方面的

意见。乙方还承担向甲方提供其他供应商类似商品的报价和广告资料。 

8. 工业产权 -  

    

在本协议有效期内，为销售第三条所列商品，乙方可以使用甲方拥有的商标，并承认使用于或包含于该商品中的任何专利商标、版权或其他工业产权

为甲方独家拥有。 一旦发现侵权，乙方应立即通知甲方并协助甲方采取措施保护甲方权益。        

9. 协议有效期 -  

    本协议经有关双方如期签署后生效，有效期为2年，从2013年6月1日至2015年6月1日。 

除非作出相反通知，本协议期满后将延长12个月。       

10. 协议的终止 -  

    在本协议有效期内，如果一方被发现违背协议条款，另一方有权终止协议。          

11. 不可抗力 -  

    

由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方不负责任

乙方： 

地址／  

电话／ 

传真／ 

甲方：  

地址： 

电话／ 

传真／ 

 



。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将发生的事件通知另一方，并在不可抗力事件发生15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方

。 

12. 仲裁  

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。  

 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ о чём контракт – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа      А.С. Ковалева  

Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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квалификация выпускника: бакалавр 



1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации 

образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего 

общего образования (ПК-2) 

индикаторы достижения: 
 

ПК-2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной коммуника-

ции. 

Знает фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности  китайского языка;  

Умеет выражать свои мысли в устном и письменном виде, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с учетом особенностей коммуникативной ситуации; 

Владеет  навыками говорения, письма, чтения и восприятия на слух текстов в пределах определенной тематики и 

изученного грамматического и лексического материала 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 108 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (81 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 «Межкультурная коммуникация в китайском языке» относится к  дисциплинам по выбору учебного пла-

на в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- языковые формулы официально-деловой коммуникации китайского языка для межкультурного и межличностного 

взаимодействия; 

- основные правила официально-деловой коммуникации в учебно-вспомогательной и учебно-организационной работе. 

уметь  

- осуществлять эффективную письменную и устную коммуникацию на китайском языке в монологической и диалоги-

ческой формах в сфере делового общения; 

- анализировать общественно-политические тексты.  

владеть навыками 
- нормами делового и речевого этикета в сфере образования и бизнеса.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 《中国的对外贸易》 Внешняя 

торговля Китая 

谈中国的外贸政策 Внешнеэкономическая политика Китая Грамматический 

минимум: 

 1. ''才''与' '就''  

2. 虽然。。。但是。。。 

https://lms.bspu.ru/


2 《会见》Встреча 中国的旅馆 Китайские гостиницы 

Грамматический минимум:  

1. (如果)。。。的话，。。。  

2. 行 

3 《赴宴》 Банкет 赴宴  Банкет 

Грамматический минимум:  

1. 这点，我们理解  

2. 请原谅  

3. 总之 

4 《询价》 Запрос цены 询价  Запрос цены 

Грамматический минимум: 

 1.呀  

2.另外  

3.当然 

5 《报价》Предложение цены 报价 Предложение цены 

最新式的服装  Новейшие модели костюмов 

Повторение грамматического минимума 

6 《订货》 Заказ товара 贸易条件 Условия торговли 

Грамматический минимум:  

1. 对。。。来讲  

2. 再说  

3. 要不  

4. 其中 

7  《付款方式》 Способы платежа 付款方式 Способы платежа 

Грамматический минимум:  

1. 凭  

2. 我想问一下  

3. 其实 

8 《保险》 Страхование 保险 Страхование 

Грамматический минимум:  

1. 根据  

2. 一般来说  

3. 只有。。。才 

 

9 《签合同》 Подписание кон-

тракта 

签合同 Подписание контракта 

Грамматический минимум:  

1. 加上  

2. 未  

3. 本 

10 《告别》 Прощание 告别 Прощание 

Грамматический минимум: 

 1. 太麻烦您了  

2. 及时  

3. 一定一定 

 
Лекции 

- 谈中国的外贸政策 Разговор о Китайской внешнеэкономической политике.  

- Грамматические знание употребления конструкций  ''才''   与    ''就'' 。 虽然…但是… 

- Приём гостей и размещение в гостиничном номере.  中国的旅馆  

- Разбор употребления грамматической конструкции:  如果…的话 …;   行 

- Организация праздничного стола  

- Разбор употребления грамматической конструкции:  这点，我们理解, 请原谅，总之. 

- Торг  

- Грамматические знание употребления конструкций  另外, 当然，呀.  

- Оформление сделки с офертой.  

- Оплата и способы с условиями.  

- Грамматические знание употребления конструкций  凭, 我想问一下, 其实 



 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных/практических работ 

Тема 1. 《中国的对外贸易》 Внешняя торговля Китая 

1. 中国的企业 Китайские предприятия; 

2. 认识Знакомство. 

Тема 2.《会见》 Встреча 

1宾主见面的礼仪 Этикет встречи гостя и хозяина; 

2. 会面 Встреча. 

Тема 3.《赴宴》 Банкет  

1. 在银行取款 Снятие наличных в банке; 

2. 饭店 Встреча. 

Тема 4.《询价》 Запрос цены 

1.介绍自己的国家 Расскажите о своей стране; 

2. 电话谈话 Телефонный разговор. 

Тема 5.《报价》 Предложение цены 

1. 灰与黑 Серое и черное; 

2. 还价 Встречная цена. 

Тема 6.《订货》 Заказ товара 

1. 青年人对自己的生活满意吗？ Довольны ли своей работой молодые люди? 

2. 质量与包装 Качество и упаковка. 

Тема 7.《付款方式》 

1. 青年人下班以后做什么？ Что делают молодые люди после работы; 

2. 《付款方式》 Способы платежа. 

Тема 8.《保险》 Страхование  

1. 商人和强盗 Коммерсанты и грабежи. 

Тема 9.《签合同》 Подписание контракта 

1. 谈判 (人选、价格、合同) Переговоры - подбор кадров, цена, контракт. 

Тема 10.《告别》 Прощание 

1. 建立可靠的长期合作关系 Построение долгосрочных сотруднических отношений. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
106) составить договор; 

107) вопросно-ответные упражнения; 

108) предложить переговоры между китайцами и клиентами; 

109) помочь или найти в сети интернет клиента на покупку товара из Башкирии; 

110) провести телефонные переговоры и узнать о товаре в Китае; 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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. 国际商务汉语 李亦民 2000年   

2. Ван Фусян, Китайский язык: вводный курс : [12+] /  Ван Фусян,  Ян Тяньгэ. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 384 



с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430 (дата обращения: 

09.09.2020). – ISBN 978-5-9925-0774-4. – Текст : электронный. 

3 Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

4. Yang Jizhou, Qin jun  «Курс китайского языка» (Первый том 1) Пекинский языковой университет Beijing Language 

and cultural university   Beijing Language and cultural university press. 2015г. 

 
 программное обеспечение:  

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

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

57. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

68. https://baidu.com  

69. https://www.yandex.ru 

70. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Межкультурная коммуникация в китайском языке» призвана способствовать формированию 

основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – 

создать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной даль-

нейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского 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, мульти-

медиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.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


Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт: 

Письменная часть: 

Примерные задания: (перевести)  

    本协议于2013年6月1日在深圳市由有关双方在平等互利基础上达成，按双方同意的下列条件发展业务关系： 

1. 协议双方  

2. 委任  

    甲方指定乙方为其独家代理，为第三条所列商品从第四条所列区域的顾客中招揽订单，乙方接受上述委任。 

3. 代理商品  

a. 甲方型号为WL-1810的2口金额点钞机 – 定制的塔吉克斯坦货币; 

4. 代理区域  

   仅限于塔吉克斯坦1个国家。             

5. 价格与支付  

   5.1 价   格： 

WL-1810: 样机价格：美元 1,850.00/台。 

批量价格：美元 1,700.00/台。 

价格条款：深圳交货价。 

5.2 一年最低销售量：50台。 

5.3支付：每笔交易的货款需由乙方在下订单后打入甲方账户。 

6. 独家代理权 -  

    

基于本协议授予的独家代理权，甲方不得直接或间接地通过乙方以外的渠道向塔吉克斯坦市场销售或出口第三条所列商品，乙方不得在第四条所列区

域外招揽或接受销售订单，在本协议有效期内，甲方应将其收到的来自塔吉克斯坦其他商家的有关代理产品的询价或订单转交给乙方。  

7. 商情报告 -  

    为使甲方充分了解现行市场情况，乙方承担至少每季度一次或在必要时随时向甲方提供市场报告， 

内容包括与本协议代理商品的进口与销售有关的地方规章的变动、当地市场发展趋势以及买方对甲方按协议供应的货物的品质、包装、价格等方面的

意见。乙方还承担向甲方提供其他供应商类似商品的报价和广告资料。 

8. 工业产权 -  

    

在本协议有效期内，为销售第三条所列商品，乙方可以使用甲方拥有的商标，并承认使用于或包含于该商品中的任何专利商标、版权或其他工业产权

为甲方独家拥有。 一旦发现侵权，乙方应立即通知甲方并协助甲方采取措施保护甲方权益。        

9. 协议有效期 -  

    本协议经有关双方如期签署后生效，有效期为2年，从2013年6月1日至2015年6月1日。 

除非作出相反通知，本协议期满后将延长12个月。       

10. 协议的终止 -  

    在本协议有效期内，如果一方被发现违背协议条款，另一方有权终止协议。          

11. 不可抗力 -  

    

由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方不负责任

乙方： 

地址／  

电话／ 

传真／ 

甲方：  

地址： 

电话／ 

传真／ 

 



。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将发生的事件通知另一方，并在不可抗力事件发生15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方

。 

12. 仲裁  

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。  

 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ о чём контракт – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 
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Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа    А.С. Ковалева  
Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации 

образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, 

среднего общего образования (ПК-2) 

индикаторы достижения: 
 

ПК-2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной коммуника-

ции. 

Знает ключевые вехи истории, географию, основы культуры, важнейшие достижения искусства, религиозную 

специфику, общественное и политическое устройство, традиции, обычаи и реалии китаяязычных стран. 

Умеет извлекать, осмысливать и интерпретировать страноведческую информацию различного типа, в том числе для 

решения методических задач. 

Владеет навыками  письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в обсуждении общественно-

политических проблем на    китайском языке. 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 108 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (81 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 «Курс подготовки гида-переводчика китайского языка» относится к  дисциплинам по выбору части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- части речи, грамматическими свойствами предложений;  

- слова и способы словообразования; 

- специальная терминология; 

- знание географии и картографии;   

- основную базу для устного и письменного общения;  

- достопримечательности, памятники культуры.  

- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления результатов;  

- методы научного познания; 

уметь  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на китайском языке;  

- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

- применять грамматические правила, для передачи правильного понимания предложения.  

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- уметь ориентироваться по географическим названиям.  

владеть навыками 
-  адекватного перевода общеупотребительных высказываний с китайского языка на русский язык и с русского на 

китайский язык, 

- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по общественно-бытовым темам.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 

 
№ Содержание раздела 

 

1 中国旅游手册Знакомство с туризмом, его спецификой и тонкостями.  

2 华北地区：北京市，天津市，河北省，山东省，山西省，内蒙古自治区 Северный рай-

он Пекин, Тяньцзинь, Хебей провинция, Шандун провинция， Внутренняя Монголия 

3 北京旅游区，行程快速政策， 

一日游方案，二日游方案，三四日游方案。市内交通。地铁路线。 北京长途汽车站。 

4 天安门，人民英雄纪念碑，毛主席纪念堂，人民大会堂，中国国家博物馆，故宫，午门

，北海公园，京城胡同。 

5 天津，塘沽，水上公园，历史博物馆，大鼓，南市食品街， 

6 河北，石家庄，风景区，承德，木兰围场， 

7 西北地区，西安陕西省博物馆，大潍塔，钟楼，鼓楼，清真寺，华清池，华山，陕北，  

8 甘肃省 兰州，玉泉山公园，自塔山公园，博物馆，大佛寺，木塔寺。 

9 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐，吐鲁番，喀什，哈密。 

10 华南地区 海南省，广西省，广东省，福建省， 

11 广东省； 广州市白云山，中山纪念堂，六榕寺和花他 

Лекции 

Знакомство с туризмом, задачи, цели, положения, обязанности.   

Знакомство с туризмом, его спецификой и тонкостями. 

Грамматические и лексические особенности данного курса.  

Работа с путеводителем. 

Туристические туры по Пекину北京市.  

Туристические туры по Шанхаю 上海市 
Туристически туры по Гуанжоу广州市.  

Туристические туры по Башкирии 巴什科尔 

Туры по Уфе  乌发市 
Туры по местам силы. 

 

 

Практические занятия 

 

中国旅游手册 Путеводитель по Чинаю. 

Центровые точки путешествия北京市，天津市，河北省，山东省，山西省，内蒙古自治区 Северный район Пекин, 

Тяньцзинь, Хебей провинция, Шандун провинция， Внутренняя Монголия. Выборка лексических единиц, фраз и обо-

ротов.  

Составление путешествия по окрестностям Пекину, включаю переезды, переходы. Составление тура 1 день, 3 

дня, 5 дней. 北京旅游区，行程快速政策， 一日游方案，二日游方案，三四日游方案。市内交通。地铁路线。 北京长途汽车站。 

Чтение и перевод путешествия по Пекину и памятникам. 

天安门，人民英雄纪念碑，毛主席纪念堂，人民大会堂，中国国家博物馆，故宫，午门，北海公园，京城胡同。 

Чтение и перевод путешествия по провинции Tianjin天津，塘沽，水上公园，历史博物馆，大鼓，南市食品街， 

Чтение и перевод путешествия по провинции Hebei河北，石家庄，风景区，承德，木兰围场， 

Чтение и перевод путешествия по 

провинции西北地区，西安陕西省博物馆，大潍塔，钟楼，鼓楼，清真寺，华清池，华山，陕北， 

Чтение и перевод путешествия по провинции甘肃省 兰州，玉泉山公园，自塔山公园，博物馆，大佛寺，木塔寺。 

Чтение и перевод путешествия по провинции新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐，吐鲁番，喀什，哈密。 

Чтение и перевод путешествия по провинции华南地区 海南省，广西省，广东省，福建省， 

Чтение и перевод путешествия по провинции广东省； 广州市白云山，中山纪念堂，六榕寺和花他 

Составление путешествия по Башкирии и Уфе.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных/практических работ 

Лексика присущая всем туристическим направляениям:  

- составить словарь.  

- глоссарий. 

- описать Башкирию, города Уфа, Стерлитамак, Белорецк, и др. 

- описать достопримечательности и транскрибировать их.  

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 



 
111) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

112) вопросно-ответные упражнения; 

113) упражнения на подстановку ответа; 

114) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

115) обратный перевод, пересказ; 

116) составление монологов; 

117) перевод с китайского языка на русский язык, с русского на китайский; 

118) 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

2 Хамадеева, З.А. Туристско-географическая номенклатура : учебное пособие / З.А. Хамадеева, Н.Э. Хайретдинова, 

Л.Д. Матвеева ; Уфимский государственный университет экономики и сервиса. – Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2013. – 112 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272491 (дата обращения: 10.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-582-5. – Текст : электронный. 

 

  программное обеспечение:  

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

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

60. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

71. https://baidu.com  

72. https://www.yandex.ru 

73. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272491
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Курс подготовки гида-переводчика китайского языка» призвана способствовать формированию 

основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – 

создать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной даль-

нейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского 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, мульти-

медиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт: 

Письменная часть: чтение и перевод  пересказ.  

 

北京是中国的首都，面积1.68万平方公里，人口1051万。北京历史悠久，建城已有3000多年的历史，从公元12世纪起，北京作为中国历代帝王都城近
800年，是中国最著名的名胜古迹荟萃之地，现存明，清宫苑庙宇建筑群居全国之冠。北京最有吸引力的游览胜地是故官，长城，颐和园，天坛，十三陵
，天安门广场及东西长安街，各种博物馆，纪念馆，北京世界公园，中华民族园等旅游景点。2008年奥运会将在北京举办，今日的北京给人日新月异的感
觉。 

行程快速攻略北京景观众多且十分多元化，一般随团旅游大多会感到浮光掠影且身心俱疲。因此，自助者根据自己的愿望，能力和爱好选择路线十
分关键。如果你想在一到五天的短暂时间里看到一个更真实一些的北京，可根据以下推荐安排行程。 

一日游方案宋庆龄故居（或恭王府）→步行什刹海，沿途闲逛胡同和民居→步行到北海公园后门游北海→乘车到故官后门神午门进故宫→游故宫
→出故宫午门→出天安门，隔街遥望天安门广场，如果在降旗时间，看降旗→重进天安门出东华门→步行到东华门夜市（吃小吃）→逛王府井大街（吃东
来顺澜羊肉或北京烤鸭店烤鸭，购物，买北京特色工艺品D1均可）。 

二日游方案1500N发者土水京北D1同上机间一风排D2八达岭长城一→定陵（也可改为用一整天游司马台或长城）国景的我区餘旅梁三 
三日游方案（）夏D1，D2同上D3顾和园→圆明园→北大或清华 

四日游方案D1-
D3同上D4雍和宫→大栅栏或琉璃厂→天坛→出天坛东门，有时间可到街对面的红桥市场→晚上到正乙祠看戏或到人艺看话剧，或音乐厅听音乐。 

五日游方案C D1-
D4同上文。北京动物园（或北京植物园）→国家图书馆（或到隔壁的紫竹院公园）→中国科技馆（或中国美术馆）→秀水街→晚上到三里屯。 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

Пятибалль-

ная шкала 

БРС, % осво-

ения (рей-

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


петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

(академиче-

ская) оценка 

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 
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Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа      А.С. Ковалева  
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К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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Б1.В.ДВ.09.02 Практикум деловых встреч  

 

 
для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Башкирский язык и литература, китайский язык» 

квалификация выпускника: бакалавр 



1. Целью дисциплины «Практическая грамматика китайского языка» является развитие 

 общепрофессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по разработке, проектированию и реализации 

образовательного процесса по китайскому языку в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего 

общего образования (ПК-2) 

индикаторы достижения: 
 

ПК-2.1. Владеет практическими навыками использования китайского языка в устной и письменной коммуника-

ции. 

Знает ключевые вехи истории, географию, основы культуры, важнейшие достижения искусства, религиозную 

специфику, общественное и политическое устройство, традиции, обычаи и реалии китаяязычных стран. 

Умеет извлекать, осмысливать и интерпретировать страноведческую информацию различного типа, в том числе для 

решения методических задач. 

Владеет навыками  письменного и устного перевода статей, ведения и/или участия в обсуждении общественно-

политических проблем на    китайском языке. 

 

 

2. Трудоёмкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 108 академиче-

ским часам продолжительностью 45 минут (81 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-

боты 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 деловых встреч» относится к  дисциплинам по выбору части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать  

- части речи, грамматическими свойствами предложений;  

- слова и способы словообразования; 

- специальная терминология; 

- знание географии и картографии;   

- основную базу для устного и письменного общения;  

- достопримечательности, памятники культуры.  

- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления результатов;  

- методы научного познания; 

уметь  

- грамматически правильно строить и понимать высказывания на китайском языке;  

- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

- применять грамматические правила, для передачи правильного понимания предложения.  

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- уметь ориентироваться по географическим названиям.  

владеть навыками 
-  адекватного перевода общеупотребительных высказываний с китайского языка на русский язык и с русского на 

китайский язык, 

- грамматически правильно задавать вопросы и отвечать на вопросы по общественно-бытовым темам.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные ра-

боты), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттеста-

ции. 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 

 
№ Содержание раздела 

 

1 美国来客 Приём делегации в Чинай. Встреча в аэропорту, посещение фабрик. 

2 中华文化与商务活动 Взаимоотношения чинайской культуры и бизнеса 

3 中国生活点商 взаимодействия и точки соприкосновения.  

4 第一次约会 организация первой встречи  

5 入住宾馆及交谈 въезд в гостиницу и общение.  

6 访问工厂  посещение завода.  

7 狭路相逢 словно враги сошлись на узкой дороге 

8 国际服务贸易 международная торговля 

9 对外贸易程序 

10 接风洗尘 

11 谁说好梦难圆 

 

Лекции 
- Приём делегации в Чинай.  

- Встреча в аэропорту, посещение фабрик. 
- Взаимоотношения чинайской культуры и бизнеса 
- взаимодействия и точки соприкосновения. 
- организация первой встречи 
- въезд в гостиницу и общение. 
- посещение завода. 
- словно враги сошлись на узкой дороге 
- достижение договорённостей 
- процедура подписания  

- после подписания – обсуждения и скидки. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных/практических работ 

Лексика присущая всем туристическим направляениям:  

- составить словарь.  

- глоссарий. 

- описать Башкирию, города Уфа, Стерлитимак, Белорецк, и др. 

- описать достопримечательности и транскрибировать их.  

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
119) Индивидуальное чтение учебной литературы по дисциплине; 

120) вопросно-ответные упражнения; 

121) упражнения на подстановку ответа; 

122) упражнения на выбор ответа из предложенных вариантов; 

123) обратный перевод, пересказ; 

124) составление монологов; 

125) перевод с китайского языка на русский язык, с русского на китайский; 

126) 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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дисципли-

ны сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоя-

тельной 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. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государ-

ственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (дата обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9590-0636-5. – Текст : электронный. 

2 Хамадеева, З.А. Туристско-географическая номенклатура : учебное пособие / З.А. Хамадеева, Н.Э. Хайретдинова, 

Л.Д. Матвеева ; Уфимский государственный университет экономики и сервиса. – Уфа : Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2013. – 112 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272491 (дата обращения: 10.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-582-5. – Текст : электронный. 

 

 программное обеспечение:  

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

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

63. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

74. https://baidu.com  

75. https://www.yandex.ru 

76. http://wikihsk.ru/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное оборудование: телевизор, муль-

тимедийное оборудование (проектор), ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272491
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://wikihsk.ru/


 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Практикум деловых встреч» призвана способствовать формированию основных специальных компе-

тенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего 

успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебному 

плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается ис-

пользованием 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены темами для устного 

опроса; тестами и контрольными работами. 

 

Зачёт: 

Письменная часть: чтение и перевод  пересказ.  

 

北京是中国的首都，面积1.68万平方公里，人口1051万。北京历史悠久，建城已有3000多年的历史，从公元12世纪起，北京作为中国历代帝王都城近
800年，是中国最著名的名胜古迹荟萃之地，现存明，清宫苑庙宇建筑群居全国之冠。北京最有吸引力的游览胜地是故官，长城，颐和园，天坛，十三陵
，天安门广场及东西长安街，各种博物馆，纪念馆，北京世界公园，中华民族园等旅游景点。2008年奥运会将在北京举办，今日的北京给人日新月异的感
觉。 

行程快速攻略北京景观众多且十分多元化，一般随团旅游大多会感到浮光掠影且身心俱疲。因此，自助者根据自己的愿望，能力和爱好选择路线十
分关键。如果你想在一到五天的短暂时间里看到一个更真实一些的北京，可根据以下推荐安排行程。 

一日游方案宋庆龄故居（或恭王府）→步行什刹海，沿途闲逛胡同和民居→步行到北海公园后门游北海→乘车到故官后门神午门进故宫→游故宫
→出故宫午门→出天安门，隔街遥望天安门广场，如果在降旗时间，看降旗→重进天安门出东华门→步行到东华门夜市（吃小吃）→逛王府井大街（吃东
来顺澜羊肉或北京烤鸭店烤鸭，购物，买北京特色工艺品D1均可）。 

二日游方案1500N发者土水京北D1同上机间一风排D2八达岭长城一→定陵（也可改为用一整天游司马台或长城）国景的我区餘旅梁三 

三日游方案（）夏D1，D2同上D3顾和园→圆明园→北大或清华 

四日游方案D1-
D3同上D4雍和宫→大栅栏或琉璃厂→天坛→出天坛东门，有时间可到街对面的红桥市场→晚上到正乙祠看戏或到人艺看话剧，或音乐厅听音乐。 

五日游方案C D1-

D4同上文。北京动物园（或北京植物园）→国家图书馆（或到隔壁的紫竹院公园）→中国科技馆（或中国美术馆）→秀水街→晚上到三里屯。 
Примерные задания: 

Критерии оценивания: 

Тестовая часть – 50 баллов; 

Устный ответ по вопросам – 50 баллов. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

Хорошо 70-89,9 

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


пенью самостоятель-

ности и инициативы 

обосновывать практику применения.  

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 
Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры башкирского языка и литературы  Ш.Ф.Батыршин 

 

Внешний 

Учитель китайского языка МБОУ №71 городского округа Уфа           А.С. Ковалева  
Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского языка и литературы  С.А.Тагирова 
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1. Целью модуля является формирование общепрофессиональных компетенций:  

 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями (ОПК-6);  

индикаторы достижения:   

- демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 



потребностями (ОПК-6.1.); 

- демонстрирует умения дифференцированного отбора и проектирования психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности (ОПК-6.2.); 

- применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивиду-

ализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(ОПК-6.3.). 

 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ (ОПК-7); 

индикаторы достижения:  

- определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации образо-

вательных программ (ОПК-7.1.); 

- проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников образо-

вательных отношений (ОПК-7.2.); 

- планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации об-

разовательных программ (ОПК-7.3). 

 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8);  

индикаторы достижения: 

- демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической деятельности (ОПК-8.1.); 

- владеет методами осуществления педагогической деятельности (ОПК-8.2.); 

- преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей педагогической деятельности 

(ОПК.8.3.). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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» относится к общепрофессиональному модулю обязательной части учебного плана. 

  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент должен знать: 

 сущность, особенности и специфику применения психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, суть индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе применимой к обучающимся с особыми образовательными потребностями;  

  способы и формы взаимодействия педагога с участниками образовательных отношений. 

Студент должен уметь: 

 осуществлять дифференцированный отбор, проектирует психолого-педагогические техно-

логии с целью индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями; 

 отбирать и планировать формы, методы и технологии взаимодействия участников образова-

тельных отношений; 

 интерпретировать ценностные ориентации педагогической профессии, структуру професси-

ональной деятельности и основы педагогического мастерства учителя. 

студент должен владеть: 

 методиками реализации психолого-педагогических технологий для индивидуализации обучения, развития и 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми потребностями; 

 методами планирования и организации деятельности участников в рамках образовательной 

программы; 

 способами соотнесения научно-теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта; навыками определения компонентов структуры и функций педаго-

гической деятельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 



Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общая психология  

Предмет и задачи современной психологии, ее структуру, методы иссле-

дования; взаимосвязь с другими науками. 

понятие психики; стадии развития психики и их характеристику, обще-

ственно-историческую природу психики человека психологическая тео-

рия деятельности; основные понятия и особенности деятельности челове-

ка, мотивационно-личностные аспекты деятельности; структуру деятель-

ности и общения; функции и средства  общения. Основные подходы к 

изучению человека; сущность понятий индивид, субъект, личность, инди-

видуальность; психологические механизмы, предпосылки и движущие 

силы развития личности человека. Общая характеристика познавательных 

процессов, механизмы, свойства и особенности познавательных процес-

сов. Диагностика познавательных процессов. Понятие о личности; этапы 

формирования личности в онтогенезе, основные психологические теории 

личности; индивидуально-типологические особенности личности. Диа-

гностика личностных и индивидуальных особенностей человека. 

2 
 

Психология развития  

Предмет, задачи возрастной психологии, ее структуру, стратегии исследова-

ния и методы возрастной психологии. Основные подходы к развитию пси-

хики ребенка в зарубежной психологии (биогенетическая и социогенетиче-

ская концепции психического развития); теория конвергенции двух факто-

ров (В.Штерн); отечественная теория психического развития (Л.С. Выгот-

ский). Понятие    возраста,    социальной    ситуации    развития,    

ведущей деятельности в психологии, периодизации психического развития 

З.Фрейда, Ж. Пиаже и Д.Б. Эльконина и др.. Основные новообразования, 

ведущий тип деятельности, особенности социальной ситуации развития, 

познавательных процессов, формирования личности на разных этапах онто-

генеза; кризис новорожденности; кризис 1 года; кризис 3-х лет, 7 лет, 13 лет, 

17 лет, кризис среднего возраста, кризис старости. С помощью психодиа-

гностических методик выявлять психологические особенности людей дан-

ных возрастов. 

3 
Социальная психология 

 

Специфика предмета социальной психологии, задачи социальной психоло-

гии, этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, фи-

лософский, феноменологический; первые социально-психологические кон-

цепции: психология народов, психология масс, теории инстинктов социаль-

ного поведения. Методы социально-психологических исследований, их 

классификации. Понятие личности в социальной психологии; процесс соци-

ализации личности, его этапы и основные институты социализации. Поня-

тие 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). Понятие 

группы как социально-психологического явления; виды и классификации 

групп; феномены воздействия людей друг на друга; межличностный кон-

фликт. 

4 
Педагогическая психоло-

гия 

предмет, задачи, структура, история педагогической психологии; связь пе-

дагогической психологии с другими науками; актуальные проблемы совре-

менной педагогической психологии; методы педагогической психологии. 

психологическая сущность и структура учебной деятельности; проблема 

соотношения обучения и развития; психологические проблемы школьной 

отметки и оценки; психологические причины школьной неуспеваемости; 

мотивация учения; психологические условия и механизмы образовательно-

го процесса, психологические особенности его субъектов, психологическая 

готовность к обучению. психологическая сущность воспитания, его крите-

рии; воспитание как процесс, направленный на усвоение нравственных 

https://lms.bspu.ru/


норм, мораль, нравственность, духовность; развитие и воспитание духов-

ности. психология личности учителя - учитель как субъект педагогической 

деятельности; особенности труда учителя (педагогическое общение, созна-

ние, деятельность, личность педагога и педагогические способности); про-

блемы профессионально-психологической компетенции и профессиональ-

но-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 пере-

дачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Предмет, задачи и методы общей психологии 

Тема 2 Введение в психологию развития  

Тема 3 Социальная психология как наука 

Тема 4 Педагогическая психология как междисциплинарная отрасль научного знания 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тематика практических занятий: 

Общая психология 

Тематика практических занятий 

Тема 1. Предмет и методы психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет психологии. Описательная характеристика психических явлений, доступных психоло-

гическому 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. 

Терминологический тезаурус: предмет психологии, задачи психологии,  онтогенез, научная психология, обыден-

ная психология; методология; методологические принципы: детерминизма, единства сознания и деятельности, разви-

тия, объективности, индивидуализации, активности, историзма, системности (психофизического единства), метод, 

методика; методы психологии: эксперимент (естественный, лабораторный, обучающий, формирующий);    наблюде-

ние (интроспекция, скрытое, включенное); анкета, беседа, интервью, социометрия, тест. 

 

Тема 2. Эволюционное развитие психики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и развитие психики. Субъективные и объективные критерии наличия пси-

хики. 

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. 
Терминологический тезаурус: психика, сознание, бессознательное; психические явления, психические процессы, 

психические свойства, психические состояния, вставленная активность, раздражимость, чувствительность, инстинкт, 

научение, интеллектуальное поведение. 

 
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. 

Терминологический тезаурус: активность, действие, деятельность, игра, интериоризация, операция, труд, учение, 

цель, экстериоризация, общение: межличностное, межгрупповое; процессы: коммуникация, интеракция, социальная 

перцепция. 

 



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. 

Терминологический тезаурус: человек, индивид, индивидуальность, деятельностный подход, 

системный подход, движущие силы развития личности, активность, самосознание, образ «Я», 

самооценка, уровень притязания, рефлексия, внутреннее противоречие. 

 
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. 
Терминологический тезаурус:  мотивация, потребности, мотивы, направленность.  

 

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. 
  Терминологический тезаурус:  эмоции, чувства, высшие чувства, настроение, аффект, эмоциональный тон, 

стресс, фрустрация; воля, локус контроля, саморегуляция, самоконтроль. 

 

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. 

Терминологический тезаурус: ощущение, виды и свойства ощущений, анализатор, 

чувствительность, адаптация, сенсибилизация, синестезия, абсолютный и относительный порог 

чувствительности, основной психофизический закон, восприятие, перцепция, апперцепция, 

целостность, константность, предметность, категориальность, избирательность, структурность 

восприятия. 

 

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. 

Терминологический тезаурус: акцентирование, внимание, доминанта, память, амнезия, виды памяти, функции па-

мяти, процессы памяти - запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание, теории памяти, законы памяти, закон 



Пьерона, закон Эббингауза, эффект ретроактивного и проактивного торможения, мнемотехнические приемы. 

 
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. 
Терминологический тезаурус: мышление, гибкость мышления, критичность мышления, самостоятельность мышления, 

представление, абстракция, абстрагирование, анализ, обобщение, опосредование, понятие, разум, проблемная ситуа-

ция, синтез, сравнение, суждение, умозаключение, речь, коммуникация, язык. 

 

 

Тема 10. Познавательная сфера личности. Воображение 

 

1. Понятие воображения. Воображение как специфический вид деятельности. Функции вообра-

жения. 

2. Активная роль воображения в проблемных ситуациях, характеризуемых дефицитом информа-

ции. 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, обес-

печивающие возникновение образов. Механизмы воображения.  

5. Индивидуальные качества воображения. Роль фантазии в игровой деятельности ребенка и 

творческой деятельности взрослого (в художественном и научном творчестве). 
Терминологический тезаурус: воображение, творческое воображение, грезы, инсайт, агглютинация, опережаю-

щее отражение, интуиция, гиперболизация, заострение, схематизация, типизация, фантазия, творчество, мечта. 

 

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. 

Терминологический тезаурус: способности, гениальность, задатки, одаренность, общие и специальные способно-

сти, талант. 

 

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. 

Терминологический тезаурус: инертность, интровертированность, меланхолик, нейротизм, одаренность, пластич-

ность, реактивность, ригидность, сензитивность, сила нервной системы, слабость нервной системы, склонность, спо-

собности, уравновешенность, талант, темп, темперамент, тип высшей нервной деятельности, флегматик, характер, 

акцентуации характера. 

 

Тема 13. Индивидуально-психологические особенности личности. Характер. 

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, цикло-

тимический, аффективный, эмотивный). 



Терминологический тезаурус: характер, акцентуации характера: гипертимность, дистимность, тревожность, 

экзальтированность, эмотивность, циклотимность, аффективность, демонстративность, застревание, 

педантичность, возбудимость. 

 

Психология развития 

Тема 1. Предмет, задачи, методы психологии развития и возрастной психологии.  

Вопросы для обсуждения 

1. Объект, предмет Возрастной психологии и психологии развития.  

2. Задачи и проблемы Возрастной психологии и психологии развития. 

3. Методы психологии развития и возрастной психологии 

Терминологический тезаурус: психическое развитие, онтогенез, филогенез, физическое, 

когнитивное, психосоциальное развитие, психомоторное и сенсорное развитие, созревание, рост, 

естественное старение, научение и социализация, нормативное и индивидуальное развитие, мето-

ды. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите объект и предмет психологии развития. 

2. Что изучает возрастная психология? Выделите сходство и различия в объекте и предмете возрастной пси-

хологии и психологии развития. 

3. Разведите понятия рост и развитие. Проиллюстрируйте сказанное примерами. 

Тема 2. Условия, источники и движущие силы психического развития. 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы, движущие силы и условия психического развития как предмет исследования в психологии развития и 

возрастной психологии.  

2. Закономерности психического развития. 

3. Показатели психического развития. 

 

Терминологический тезаурус: факторы, движущие силы и условия психического развития, социокультурная 

детерминация развития, закономерности психического развития, преемственность, необратимость, сензитивность и 

неравномерность (Л.С. Выготский), возрастной кризис, процессы интеграции и индивидуализации в развитии, иден-

тификация, обособление, наследственность, среда. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите факторы психического развития. Проиллюстрируйте сказанное примерами. 

2. Приведите примеры теорий к социогенетическому и биогенетическому научному направлениям. Приведите при-

мер теории конвергенции. 

3. Что является движущей силой развития с точки зрения отечественных ученых. 

4. Перечислите закономерности психического развития. 

 

Рекомендуемые темы докладов 

1. Сравнительный анализ представлений об условиях, источниках, движущих силах психического развития в 

различных психологических теориях (2-3 теории по выбору). 

2. Формы и сферы развития. 

3. Принципы психического развития. 

4. Биологический фактор и его роль в развитии. 

5. Социальный фактор и его роль в развитии. 

6. Активность личности как значимый фактор развития. 

7. Роль обучения и деятельности в психическом развитии. 

8. Критические и стабильные периоды развития. 

 

Тема 3. 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 

5. Культурно-историческая концепция развития Л.С. Выготского и ее разработка в теории деятельности. 



6. Критерии периодизации Л.С. Выготского. Стабильные и критические возрастные периоды. Значение кризисов 

в психическом развитии ребенка. 

7. Понятие социальной ситуации развития и зоны ближайшего развития. Понятие «ведущего типа деятельно-

сти». 

8. Периодизация психического развития Л.С. Выготского. 

9. Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина. Закон о периодизации детского 

развития. 

 

Терминологический тезаурус: аккомодация, ассимиляция, возраст, 

возрастная периодизация, генетическая психология, детский психоанализ, 

идентичность, интеллектуальное развитие, когнитивное развитие, конвергенция, 

конфликт, психоаналитическая теория, психосексуальное развитие, рекапитуляция, 

эгоцентризм детского мышления, эпигенетическая теория, стабильные и 

критические возрастные периоды, возрастной кризис, закон о периодизации 

детского развития, структура и динамика возраста, новообразование, социальная 

ситуация развития, ведущий тип деятельности, мотивационно-потребностная сфера 

личности, нтеллектуально-познавательная сфера личности. 
 

Контрольные вопросы 

1. Проясните строение психики по З. Фрейду. Назовите стадии психосексуального развития в психоаналитиче-

ской теории. В чем особенность каждой стадии? По какому основному критерию сделана данная периодиза-

ция? 

2. Назовите стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции Э. Эриксона. В чем особенность 

каждой стадии? По какому основному критерию сделана данная периодизация? 

3. Перечислите стадии интеллектуального развития детей по Ж. Пиаже. В чем особенность каждой стадии? По 

какому основному критерию сделана данная периодизация? 

4. Назовите стадии развития морального сознания в концепции Л Колберга. Перечислети дилеммы Л. Колберга. 

5. Охарактеризуйте культурно-историческую концепцию развития Л.С. 

Выготского. 

6. Раскройте значение психологических принципов в психическом развитии 

человека. 

7. Охарактеризуйте «зону актуального» и «зону ближайшего уровня развития». 

8. Критерии возрастной периодизации Л.С. Выготского. 

9. Критерии периодизации Д.Б. Эльконина. 

10. Раскройте смысл понятий «новообразование», «ведущая деятельность», 

«социальная ситуация развития». 
 

Рекомендуемые темы докладов 

1. Классификации периодизаций психического развития личности. 

2. Сравнительный анализ периодизаций психического развития в различных зарубежных психологиче-

ских теориях (2-3 теории по выбору). 

3. Развитие классического психоанализа в работах А. Фрейд. 

4. Роль подражания в формировании нового поведения.  

5. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 

6. Сравнительный анализ периодизаций психического развития в различных отечественных психологи-

ческих теориях (2-3 теории по выбору). 

7. Критические и литические периоды психического развития. 

8. Структура и динамика возраста в работах Д.Б.Эльконина.. 

 

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 ве-

дущая деятельность в раннем детстве. 

5. Двигательная активность и познавательное развитие. 

6. Речевое общение и развитие речи ребенка в раннего возраста. Развитие эмоций и чувств в раннем детстве. 

7. Развитие личности в раннем возрасте. Кризис трех лет. 

 

Терминологический тезаурус: новорожденность, безусловные рефлексы, условные рефлексы, комплекс 

оживления, младенчество, непосредственно-эмоциональное общение, акт хватания, депривация, госпитализм, гуле-

ние, лепет, модулированный лепет, автономная речь, наглядно-действенное мышление, кризис одного года, ориенти-

ровочный рефлекс, раннее детство, каприз, упрямство, негативизм, обесценивание взрослых, протест-бунт, своеволие, 

самосознание, самооценка, автономная речь, активный словарь, пассивный словарь, предметно-манипулятивная дея-

тельность, орудийные действия, соотносящиеся действия, предмет-заместитель, кризис трех лет, ложь, самостоятель-

ность, наглядно-действенное мышление. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему период новорожденности называют кризисным? Что такое условный и безусловный рефлекс. Про-

иллюстрируйте примерами. 

2. В чем особенность социальной ситуации развития в младенчестве? 

3. Проясните роль ближайшего взрослого в психическом развитии младенца. 

4. Назовите основные психологические новообразования младенчества. 

5. Охарактеризуйте кризис первого года жизни. Выделите основное противоречие кризиса. 

6.В чем особенность социальной ситуации развития ребенка в раннем детстве. 

7.Назовите ведущую деятельность  периода раннее детство. 

8. Назовите ведущую психическую функцию  периода раннее детство. 

9. Назовите основные психологические новообразования периода раннее детство. 

10. Выделите основное противоречие кризиса трех лет. Перечислите симптомы кризиса трех лет. 

 

Рекомендуемые темы докладов 

1. Перинатальная психология как новая область психологии развития. 

2. Роль ближайшего взрослого в психическом развитии ребенка. 

3. Роль отца в психическом развитии ребенка. 

4. «Сущность и значение беспомощности» (Дж. Брунер) в развитии психики ребенка. 

5. Критерии психического. С чего начинается психическая жизнь ребенка? 

6. Интеллектуальное развитие ребенка на протяжении раннего  возраста 

7. Эмоциональное развитие ребенка на протяжении раннего  возраста 

8. Проблема развития предметных действий в раннем возрасте. 

9. Формирование символических процессов в раннем возрасте. 

10. Развитие мышления в раннем возрасте. 

 

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. 

 

Терминологический тезаурус: дошкольный возраст, центрация, познавательный эгоцентризм, соподчинение 

мотивов, игра, игрушка, сюжет, роль, правила, содержание, игровые отношения, основные психологические новооб-

разования дошкольного периода, половая идентичность, психологическая готовность к школе, самоконтроль, внут-

ренняя речь, контекстная речь, наглядно-образное мышление, непроизвольность психических процессов, произволь-

ность психических процессов, словотворчество, творческое воображение, школьная зрелость, эмоционально-волевая 

готовность, интеллектуальная готовность, личностная готовность, внутренний план действий, синкретичность, обоб-

щение переживаний, переоценка ценностей, кризис семи лет.  

Контрольные вопросы 

1. В чем особенность социальной ситуации развития в дошкольный период 

2. Назовите ведущую деятельность в дошкольном возрасте. Что такое игра? 

3. Назовите ведущую психическую функцию  и основные новообразования в дошкольном возрасте. 

4. Проясните понятие психологическая готовность к школе. Назовите аспекты психологической готовности к 

школьному обучению. 



5. Назовите основное противоречие кризиса семи лет, симптомы кризиса. 

 

Рекомендуемые темы докладов 

1. Детское словотворчество (по книге К. Чуковского От двух до пяти). 

2. Роль родителей в формировании психологической готовности к школьному обучению. 

3. Феномены Ж. Пиаже. 

4. Общение со сверстниками как значимый фактор развития в дошкольном детстве. 

5. Интеллектуальное развитие ребенка на протяжении дошкольного возраста. 

 

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. 

 

Терминологический тезаурус: младший школьный возраст, адаптация к школе, школьная дезадаптация, 

неуспеваемость, рефлексия, теоретическое мышление, учебная деятельность, учебная задача, учебное действие, кон-

троль, оценка, учебная мотивация, мотивы учения, социальный статус школьника, синтезирующее восприятие, смыс-

ловая память, мотивация достижения успеха, мотивация избегания неудачи, уровень притязаний, чувство компетент-

ности.  

 

Контрольные вопросы 

1. В чем особенность социальной ситуации развития ребенка в младшем школьном возрасте. 

2. Назовите ведущую деятельность в младшем школьном возрасте.  

3. Что такое учебная деятельность? Расскажите о  структуре учебной деятельности. 

4. Назовите ведущую психическую функцию в младшем школьном возрасте. 

5. Назовите основные психологические новообразования младшего школьника. 

 

Рекомендуемые темы докладов 

1. Роль оценки и отметки в становлении самооценки младшего школьника. 

2. Значение общения со взрослыми и сверстниками. как значимый фактор развития в  младшем школьном 

возрасте. 

3. Когнитивное развитие и особенности учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

4. Развитие мотивационной сферы в младшем школьном возрасте. 

5. Эмоционально-волевое развитие в младшем школьном возрасте. 

 

Тема 7. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к подростковому возрасту. Индиви-

дуальные и половые различия в темпах и характере физического, психологического и социального развития подрост-

ков.  

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.  

 

Терминологический тезаурус: подростковый возраст, половое созревание, пубертат, потребность в общении, 

чувство взрослости, интимно-личностное общение, девиантное поведение, дружба, комплекс неполноценности, суб-

культура, Я-концепция, образ физического «Я», сленг, интимно-личностное общение со сверстниками, мансипация от 

взрослых, интеллектуализация познавательной сферы, мировоззрение, акцентуация характера, алкоголизм, наркома-

ния, идеальное «Я», реальное «Я», гипертрофированная потребность в общении, самоидентичность, секта.  

 

Контрольные вопросы 

1.В чем особенность социальной ситуации развития в подростковом возрасте. 

2. Назовите ведущую деятельность подростка.  

3.Назовите ведущую психическую функцию в подростничестве. 



4. Назовите основные психологические новообразования в подростковом возрасте. 

5. Раскройте суть понятий: самосознание, Я-концепция, идеальное «Я», реальное «Я». 

 

Рекомендуемые темы докладов 

1.Современная подростковая субкультура. 

2.Зависимость самооценки подростка от внешнего (физического) Я. 

3.Причины девиантного поведения в подростковом возрасте. 

4.Алкоголизм, наркомания, сектанство в подростковом возрасте. 

5. Подростковый возраст как критический период развития. 

 

Тема 8. 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 раз-

личия 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. 

 

Терминологический тезаурус: юность, делинквентность, профессиональное самоопределение, учебно-

профессиональная деятельность, ценностные ориентации, ориентация на будущее, юношеский максимализм, лич-

ностное самоопределение, жизненный план, самоуправление, классификация профессий по предмету труда «человек-

человек», «человек – природа», «человек – знаковая система», «человек – художественный образ». 

 

Контрольные вопросы 

1.В чем особенность социальной ситуации развития в юношеском возрасте. 

2. Назовите ведущую деятельность в юношеском возрасте. 

3. Что такое кризис юности? Назовите основное противоречие кризиса. 

4. Назовите основные психологические новообразования в юношестве. 

5. Раскройте суть понятий: юношеский максимализм, личностное самоопределение, профессиональное само-

определение. 

 

Рекомендуемые темы докладов 

1. Изменение отношения к окружающему миру в юношеском возрасте в связи с  осознанием противоречий в 

жизни. 

2. Становление самосознания в юношеском возрасте. 

3. Профессиональное самоопределение в юношестве. 

4. Особенности личности в юношестве. 

5. Особенности интеллектуальной сферы в юношеском возрасте. 

 

Тема 9. Психическое развитие в молодости,  зрелости и 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. Ко-

гнитивные возможности в зрелости. 

3. Кризис 40 лет. 

1. Психосоциальное развитие в поздней взрослости (после 60 лет).  

2. Когнитивные изменения в процессе старения. 

3. Кризис пенсионного возраста. Основное противоречие и симптомы кризиса пенсионного возраста 

4. Проблемы геронтогенеза. 

 

Терминологический тезаурус: молодость, новообразования молодости, кризис 30 лет, акмеология, взрос-

лость, зрелость, ценностные ориентации, когнитивные возможности, геронтология, поздняя взрослость, старость, де-

привация, кризис пенсионного возраста, жизненный путь человека. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите новообразования молодости. 

2. Назовите основное противоречие и симптомы кризиса 30 лет. 

3. Назовите особенности когнитивной и личностной сферы человека в зрелости. 



4. Назовите основное противоречие и симптомы кризиса 40 лет. 

Рекомендуемые темы докладов 

1. Молодость как период развития. Соотношение индивидуальных и возрастных особенно-

стей. 

2. Взрослость и зрелость личности. 

3. Экзистенциальный кризис 30-40 лет. 

4. Проблемы геронтогенеза. 

5. Личность старого человека. 

 

Социальная психология 

Тема 1. Предмет, задачи, структура социальной психологии 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет и объекты исследования социальной психологии. 

2. Классификация социально-психологических явлений. 

 3. Структура современной социальной психологии. 

4. Задачи социально-психологической теории и практики. 

 

Терминологический тезаурус: социально-психологические явления; социальные общности (группы) и их 

субъекты, межличностные отношения, групповые устремления, настроения, мнения и традиции, социальные взгляды, 

представления, мнения, убеждения, интересы и ценностные ориентации, традиции, социальные чувства и настроения, 

психологические климат и атмосфера, этническая психология,  психология религии,  политическая психология,  

психология управления,  организационная психология, психология социального воздействия, психология общения,  

психология семьи (семейных отношений),  социальная психология личности,  психология масс, психология кон-

фликтных отношений (конфликтология). 

 

 

Тема 2. История становления социально-психологической мысли 

Вопросы для обсуждения 

 1. Этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, философский, научный. 

 2. Развитие социальной психологии как науки. Влияние антропологии, языкознания, психиатрии, этнографии 

и других наук на становление предмета социальной психологии. 

3. Первые социально-психологические теории: психология народов, психология масс, теория инстинктов со-

циального поведения. 

4. Экспериментальная ориентация социальной психологии нач.20 века. Кризис социальной психологии 

5. Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е и 50-е гг в России. 

 

Терминологический тезаурус: социальная психология, антропология, языкознание, психиатрия, этнография, 

психология народов, психология масс, инстинкты социального поведения, коллективная рефлексология. 

 

Тема 3. Методы социальной психологии  

Вопросы для обсуждения: 

  
1. Общая методология, специальная методология и частная методология социальной психологии. 

2. Основные методы социальной психологии: наблюдение, эксперимент, метод анализа документов, обобщение 

независимых характеристик, анализ результатов деятельности, опросы, тестирование, социометрия. 

3. Дополнительные методы социальной психологии: приемы и способы обработки и анализа результатов иссле-

дования (факторный и корреляционный анализ, различные методы моделирования, техники компьютерной 

обработки данных и др.).  

4. Методы активного социально-психологического обучения:  деловая игра, групповая дискуссия, социально-

психологический тренинг. 

5. Программа исследования конкретных социально-психологических феноменов.  

 

Терминологический тезаурус: научная методология, эмпирические методы социально-психологического ис-

следования, наблюдение, опрос, анкетирование, интервью, изучение документов, анализ продуктов деятельности, 

контент-анализ; экспериментальные методы, лабораторный эксперимент, естественный эксперимент; психодиагно-

стические методы, тест, социометрия, референтометрия, гемеостат; методы активного социально-психологического 

обучения, деловая игра, групповая дискуссия, социально-психологический тренинг. 

 

Тема 4. Проблема личности в социальной психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологическая характеристика личности 
 1.1. Понимание личности в социальной психологии 



 1.2. Процесс социального развития личности 

 1.3. Этапы социального развития личности 

 1.4. Социально-психологические параметры анализа личности 

2. Социально-психологические регуляторы поведения человека 
 2.1. Понятие социальной установки: историко-теоретический обзор 

 2.2. Установки и реальное социальное поведение. Изменение установок. 

3. Я-концепция как социально-психологический феномен. 

3.1. История вопроса: феноменологический подход 

3.2. Я-концепция как структура установок на себя 

3.3. Источники развития и формирования Я-концепции. 

4. Методики социально-психологической диагностики личности;  

 

Терминологический тезаурус: личность, социально-психологические качества личности, отношение, отношение 

как процесс, отношение как результат, потребность в установлении близких отношений; потребность в контроле 

себя и других; потребность во включении в различные социальные группы; потребность в самоуважении, потреб-

ность в позитивной оценке; потребность в понимании, потребность в сочувствии, потребность в опеке; потреб-

ность быть нужным, значимым; общительность-замкнутость, альтруизм-эгоизм, бесконфликтность-

конфликтность, манипулятор, актуализатор, социальное поведение,  социальная установка, Я-концепция. 

 

Тема 5. Социализация личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание социализации личности. 

2. Структура процесса социализации и его возрастные стадии  

3. Институты социализации личности. 

4. Механизмы социализации личности. 

5. Варианты социализации личности (асоциализация, ресоциализация, десоциализа-

ция). Гендерная социализация. 

 Терминологический тезаурус: социализация личности, инкультурация, адаптация, интериоризация, эксте-

риоризация; общение, самосознание, деятельность; институт социализации личности, подражание, идентификация, 

социальный контроль, фасилитация, ингибиция, полоролевая идентификация; гендерная социализация, гендер, асоци-

ализация, ресоциализация, десоциализация. 

 

Тема 6. Проблема общения в социальной психологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Общение: структура, функции, основные понятия  
2. Коммуникативный аспект общения. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

3. Техника общения: практическая ориентация, эффективное межличностное общение,  техника понимающего 

общения,  техника директивного общения. 

4. Невербальные способы общения. Происхождение невербальных способов общения. Особенности невербаль-

ного общения. Функции невербальных способов общения. 

5. Психология взаимодействия людей. Общая характеристика взаимодействия  

6. Содержание и динамика взаимодействия людей  

7. Разновидности взаимодействия  

8. Психология межличностного познания. Социальная перцепция.  Феномены социаль-

ной перцепции.  
9. Методики изучения различных видов общения. 

Терминологический тезаурус: общение, опосредованное общение, непосредственное общение, диалогичное 

общение, монологичное общение, массовое общение, межличностное общение; социальная перцепция, механизмы 

социальной перцепции, эмпатия, идентификация, аттракция, каузальная атрибуция, социальная рефлексия, имидж 

личности; эффекты межличностного восприятия, эффект первичности, эффект новизны, гало-эффект (эффект ореола), 

стереотипизация, установка; интеракция, трансакции, сотрудничество, компромисс, избегание, уход, соперничество, 

конкуренция; психологическая совместимость; коммуникация, вербальные средства коммуникации, невербальные 

средства коммуникации (оптико-кинетические средства, экстралингвистические средства, паралингвистические сред-

ства, ольфакторные, проксемика, тахесика), коммуникативные барьеры; каналы восприятия и передачи информации 

(визуальный, аудиальный, кинестетический), репрезентативная система. 

 

Тема 7. Социальная психология малых групп 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды малых групп.  



2. Структура малой группы.  

3. Развитие малой группы.  

4. Групповая сплоченность.  

5. Взаимодействие индивида и малой группы.  

6. Лидерство в малых группах. 

Терминологический тезаурус: Малая группа. Условные группы. Реальные группы. Формальные группы. Нефор-

мальные группы. Слаборазвитые группы. Высокоразвитые группы.  Диффузные группы. Референтные (эталонные) 

группы.  Нереферентные группы (группы членства.) Групповое мнение.  Групповые настроения. Социально-

психологический климат. Демократический стиль. Авторитарный стиль. Либеральный стиль. Групповое давление. 

 

 Терминологический тезаурус: роль, статус, лидер, предпочитаемый, принятый, отверженный, значимые дру-

гие, отношение, доминирование, подчинение, активность, пассивность, гомеостат. 

 

Тема 8. Феномены межличностного воздействия  

Вопросы для обсуждения 

1. Механизмы межличностного воздействия. 

2. Социально-психологические исследования уступчивости, конформности и подчинения (С.Аш, М.Шериф, 

С.Милграм).  

2. Факторы, влияющие на конформность личности.  

3. Способы противодействия давлению. 

4. Феномены группового влияния: социальная леность, социальная фасилитация, деиндивидуализация, влия-

ние меньшинства, огруппленное мышление, групповая поляризация. 

5. Технология убеждения. 

6. Методики изучения конформности личности. 

Терминологический тезаурус: подражание, заражение, внушение, конформность, уступчивость, групповое 

давление, подчинение, нонконформность, убеждение, консенсус, обращение, социальная фасилитация, социальная 

леность, деиндивидуализация, огруппление мышления, нормативное влияние, информационное влияние, групповая 

поляризация. 

 

Тема 9. Межличностные конфликты и их урегулирование  

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика конфликта  

2. Структура и содержание конфликта 

3. Завершение конфликта. 

4. Методы и приемы разрешения конфликта.  

5. Правила ведения переговоров. 

6. Методики диагностики социальных конфликтов.  

 

Терминологический тезаурус: Межличностный конфликт. Конфликтная ситуация. Инцидент. Избегание 

(уход), доминирование (конкуренция), уступка, компромисс, сотрудничество. Агрессия. 

 

Педагогическая психология 

Раздел 1. Педагогическая психология – междисциплинарная отрасль человекознания 

Практические занятия 

Тема 1.  Предмет, задачи и структура педагогической психологии 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Предмет, задачи, структура педагогической психологии. педагогическая психология 

среди других человековедческих наук.  

2. Основные проблемы исследований науки, концепции педагогического процесса и их 

психическое обоснование.  

3. Краткая история становления педагогической психологии.  
 

Тема 2. Методы педагогической психологии  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Методы исследования в педагогической психологии.  

2. Формирующий эксперимент как основной метод педагогической психологии.  



3. Требования к методам, используемым в педагогической психологии. 
 

Раздел 2. Психология воспитания 

Тема 3. Психология воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

 
 

1. Воспитание как образовательный процесс: содержание, характеристики, формы, 

функции, принципы.  

2. Виды воспитания. Классификация видов воспитания с содержательной точки зре-

ния. 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.  

 

Раздел 3. Психология обучения 
 

Тема 4. Психологические основы обучения  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные понятия психологии обучения.  

2. Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогиче-

ской 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 обу-

чения 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. 

 

Раздел 4. Психология педагогической деятельности 

 

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 педагогиче-

ской 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 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.  

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

Психология развития 

№ № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Предмет, задачи, методы возрастной 

психологии 

1. Метод наблюдения в возрастной психологии и 

психологии развития. 

 

2 Психическое развитие в дошкольном 

возрасте 

2. Диагностика психологической готовности к обу-

чению в школе. 

3 Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте 

3. Особенности развития познавательной сферы 

младшего школьника 

4 Психическое развитие в подростковом 

возрасте 

4. Психологические особенности подросткового воз-

раста. Акцентуации характера. 

5 Психическое развитие в юношеском 

возрасте 

5. Определение профессиональной направленности 

личности. 

 

Педагогическая психология 

№ № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Методы педагогической психологии 1. Метод эксперимента в педагогической психоло-

гии. 

 

2 Психология воспитания 2. Решение психолого-педагогических задач. 

3 Психологические основы обучения 3. Психологический анализ урока 

4 Психология учебной деятельности 4. Диагностика учебной мотивации 

5 Психология личности учителя 5. Диагностика профессиональной направленности 

личности учителя. Диагностика профессионального  

выгорания 

6 Общение и коммуникативно-

организаторская деятельность педа-

гогов в процессе обучения 

6. Тренинг коммуникативных умений 

7 Психолого-педагогическое сопро-

вождение субъектов образовательно-

го процесса 

7. Разработка коррекционно-развивающей про-

граммы индивидуального развития ребенка 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 
14. Составить словарь основных категорий дисциплины по каждому разделу; 

15. Решение кейсов и практико-ориентированных задач; 

16. Написание эссе; 

17. Разработать логико-смысловую по разделам дисциплины; 

18. Составление теста по разделам дисциплины; 

19. Написание реферата по теме; 

20. Анализ видеоурока; 

21. Составление сравнительной таблицы  по разделу или теме; 

22. Подготовка доклада; 

23. Составление презентации по предложенным темам. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

По разделу «Общая психология» 

1. Виды общения у животных. 

2. Виды общения у человека. 



3. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

4. Вербальные и невербальные коммуникативные средства. 

5. Этапы становления психологии как науки. 

6. Житейская и научная психология. 

7. Сравнительный анализ психики животных и человека. 

8. Место психологии в системе наук. 

9. Принципы психологии (детерминизма, единства сознания и деятельности, развития) 

10. Методологические принципы психологии. 

11. Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, беседа) 

12. Особенности экспериментального метода в психологическом исследовании. 

13. Личность как социальная категория. 

14. Закономерности зарождения, развития и формирования личности. 

15. Роль среды, наследственности и активности в формировании личности. 

16. Движущие силы развития личности. 

17. Самосознание личности (самооценка, уровень притязания) 

18. Эволюция и роль ощущений. 

19. Законы восприятия. 

20. Психологические теории внимания. 

21. Развитие внимания в онтогенезе. 

22. Психологические теории памяти. 

23. Механизмы и функции воображения. 

24. Теории мышления. 

25. Мышление в теории деятельности. 

26. Творческое мышление. 

27. Теории эмоций. 

28. Значение эмоций в жизни человека. 

29. Психологическая характеристика темперамента. 

30. История представлений о темпераменте. 

31. Факторы, влияющие на формирование характера. 

32. Задатки и способности. 

33. Особенности и виды человеческой деятельности 

 

По разделу «Психология развития» 

1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 

2. Кризис одного года. 

3. Кризис трех лет. 

4. Кризис семи лет. 

5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 

6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью (5-7 лет). 

7. Среда как источник опасности в раннем возрасте. 

8. Влияние речи родителей на  развитие речи детей раннего возраста. 

9. Детское словотворчество. 

10. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте. 

11. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте. 

12.  Представления детей о дружбе в подростковом возрасте. 

13.  Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства. 

14.  Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте. 

15. Особенности взаимоотношений детей в коллективе. 

16. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе. 

17. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении. 

18. Психологическая характеристика личности учителя. 

19. Мотивы учения младших школьников. 

20. Самооценка в младшем школьном возрасте. 

21. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 

22. «Трудные дети» и методы работы с ними. 

23. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления. 

24. Социальная ситуация в подростковом возрасте. 

25. Межличностные конфликты в общении подростков. 

26. Мотивация поведения подростков. 

27. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе. 

28. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте. 

29. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков. 

30. Проблемы самоопределения в юношеском возрасте. 

31. Молодость. Особенности возрастного периода. 

32. Зрелость. Особенности возрастного периода. 



33. Старость. Особенности возрастного периода. 

34. Жизненный путь личности. Кризисы жизненного пути. 

 

По разделу «Социальная психология» 

1. Основные проблемы и тенденции развития отечественной социальной психологии. 

2. Основные теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной психологии. 

3. Социальный интеллект и его роль в социализации личности. 

4. Социализация в изменяющемся мире. 

5. Социальное мышление личности. 

6. Аттракция как феномен межличностного общения. 

7. Гностические характеристики общения. 

8. Изучение макиавеллизма в зарубежной и отечественной социальной психологии. 

9. Механизмы взаимодействия и воздействия в процессе общения. 

10. Роль общения посредством СМИ в социализации подростка. 

11. Проблема исследования жеста в отечественной и зарубежной психологии.   

12. Проблема общения в трудах отечественных психологов. 

13. Психическое отражение человека человеком в условиях массового общения. 

14. Психологические основания оценки ложности и правдивости сообщений. 

15. Современные тенденции в разработке проблематики общения в социальной психологии. 

16. Способы формирования компетентности в общении. 

17. Психологическая культура субъектов педагогического процесса. 

18. Характеристика и назначение техник общения. 

19. Механизмы социальной регуляции поведения. 

20. Формирование эмпатии как фактора эффективного общения. 

21. Феномены лжи и обмана в общении. 

22. Манипулятивное поведение в межличностном общении: способы выхода из манипулятивной игры. 

23. Макиавеллизм в межличностном общении. 

24. Проблема группового давления и противостояния конформности. 

25. Характеристика субъектов затрудненного общения. 

26. Барьеры общения и их преодоление. 

27. Проблема психологической совместимости в семейной жизни. 

28. Трансактный анализ в изучении межличностных (внутригрупповых) отношений. 

29. Функциональные и дисфункциональные аспекты конфликта. 

30. Техника переговоров в деловом общении. 

31. Стереотипы и их влияние на протекание конфликта. 

32. Межличностные отношения: дружба. 

33. Межличностные отношения: любовь. 

34. Аутсайдеры в ролевой структуре группы и способы их интеграции. 

35. Формирование лидерских качеств. 

36. Принятие групповых решений. 

37. Формирование сплоченности группы. 

38. Пути преодоления негативного влияния групповых эффектов: огруппления мышления, социальной лености, 

деиндивидуализации. 

39. Взаимоотношения групп с неравным социальным статусом и психологические последствия несправедливо-

сти. 

40. “Дедовщина”: социально-психологический анализ явления. 

41. Формы организации совместной деятельности и их влияние на характер общения. 

42. Численность группы как фактор групповой динамики. 

43. Способы влияния на мнение окружающих. 

44. Психологические особенности поведения людей в условиях паники. 

45. Слухи как средство информационно-психологического противодействия. 

46. Массовая паника: закономерности и механизмы. 

47. Этническая идентичность и ее типы. 

48. Культура: типы и их измерение. 

 

По разделу «Педагогическая психология» 

1. Взаимосвязь трех видов деятельности: игры, учения и труда в системе обучения. 

2. Типология игр в учебно-воспитательном процессе. 

3. Учение и самообучение. 

4. Проблемы формирования личности в педагогической, общей и социальной психологии. 

5. Психологические проблемы воспитания воспитателя. 

6. Проблемы психологии оценки. 

7. Учебные действия в структуре учения студентов и их формирования. 

8. Система взаимодействия взрослого и дошкольника в ситуации воспитания. 

9. Формирование смысло- и целеполагания в высшей школе. 



10. Психологические особенности учения взрослых. 

11. Условия формирования творческого мышления. 

12. Развитие личности в условиях компьютерного обучения. 

13. Анализ функций компьютерного обучения в психическом развитии. 

14. Формирование нравственности в школьном возрасте. 

15. Нравственное развитие в дошкольном возрасте. 

16. Психологические основы креативного развития школьников в процессе учебной деятельности. 

17. История психолого-педагогических учений и исследований. 

18. Проблемы психолого-педагогической подготовки учителя. 

19. Социально-психологические факторы, определяющие успешность научения. 

20. Психологический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного возраста. 

 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы: электронное учебное посо-

бие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633  

2. Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной деятельности: 

учеб. пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660 

3. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - Москва: Юнити -

Дана, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

4. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы: электронное учебное посо-

бие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633 

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, графи-

ческий редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

 http://www.psychology.ru 

 http://psy.piter.com 

 http://psychology.net.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие мультимедиа средств (проектор, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://www.psychology.ru/
http://psy.piter.com/
http://psychology.net.ru/


ноутбук и др.).  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Психология» призван способствовать развитию общепрофессиональных компетенций. Изуче-

ние курса строится на изложении студентам современные представления о природе человеческой психологии, о ее 

специфике, структуре и динамике, а также необходимости представить систему категорий и понятий науки. Логика 

изложения материала подразумевает необходимость понять все многообразие проявлений человеческой реальности. 

Предмет изучения - внутренний, субъективный мир человека; его система взаимосвязей и отношений с другими 

людьми. Задача курса - показать сложность душевной и духовной жизни человека, создать целостный образ человече-

ской психологии, сформировать у будущего высококвалифицированного специалиста интерес к познанию другого 

человека и самосознанию. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам раз-

личных разделов курса, где используются такие формы работы, как игровые, задачные, диалоговые, тренинговые, 

проектировочные, компьютерные. Интерактивные методы в большей степени, чем традиционные, ориентированы на 

развитие активности, инициативности, самостоятельности, критичности мышления, на формирование собственной 

позиции студента. 

Применение интерактивных методов позволяет получить необходимый опыт организации субъект-

субъектных отношений, стимулирует становление ключевых профессионально-психологических компетентностей: 

коммуникативных, диагностических, проектировочных, организаторских. 

Включение дидактических игр в образовательный процесс активизирует познавательную деятельность сту-

дентов, обладает сильным мотивирующим воздействием, формирует у будущих учителей опыт, необходимый им в 

практической деятельности.  

Также   на   занятиях используются постановка вопросов при изложении материала, включение в него от-

дельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам обучения, 

побуждение к ведению записей, созданию опорных конспектов. 

Разнообразие методов и приемов создает у будущих учителей интерес к изучению психологии, что чрезвы-

чайно важно для формирования познавательной мотивации и развития активности, означающей интеллектуально-

эмоциональный отклик, стремление к учению, выполнению индивидуальных и групповых заданий. 

Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной деятельности студентов, творческого поиска, 

анализа собственного опыта и накопленных знаний, умения обобщать частные выводы и решения. Познавательная 

деятельность будущих педагогов протекает под руководством преподавателя, который цепочкой вопросов и заданий 

подводит студентов к выводам. 

Групповая дискуссия часто используется в процессе проведения семинарских занятий. Преподаватель управ-

ляет дискуссией, раскрывая, уточняя аргументы спора, вводя дополнительные вопросы. 

В   процессе   изучения   дисциплины используются  мультимедийные технологии.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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.  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Психология» являются экзамен, зачет с оценкой, оценка 

по рейтингу, которая оценивается по результатам работы в течение семестра на основе модульно-рейтинговой систе-

мы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами к экзамену 

и практико-ориентированными заданиями. 

Примерные вопросы к экзамену, практико-ориентированные задания для проведения промежуточной 

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


аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

 

 Примерные вопросы к  экзамену 

1. Предмет психологии человека; 

2. Представление о человеке в основных направлениях психологии; 

3. Основные подходы к изучению человека и методы психологического познания; 

4. Сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность; их взаимосвязь и специфика;  

5. Понятие деятельности и ее структуру;  

6. Понятие психики; стадии развития психики; общественно-историческую природу психики человека;  

7. Функциональную и структурную организацию психики человека;  

8. Категории сознания и самосознания; 

9. Структуру мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы; 

10. Основные познавательные процессы, их механизмы и свойства; 

11. Индивидуальные особенности человека; 

12. Предмет и задачи психологии развития; 

13. Основные категории развития в психологии; основные теории психического развития; 

14. Понятие онтогенеза; основные источники, закономерности и механизмы психического развития;  

15. Основные периодизации психического развития; 

16. Психическое развитие в разные возрастные периоды; 

17. Развитие личности и особенности ее становления; 

18. Понятие, содержание и формы психологического сопровождения; 

19. Особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах. 

20. Предмет, задачи, структуру, историю педагогической психологии;  

21. Связь    педагогической    психологии    с   другими    науками;    

22. Актуальные проблемы       современной       педагогической       психологии;        

23. Методы педагогической психологии. 

24. Понятие   учебной   деятельности;   психологическую   сущность   и структуру   учебной  деятель-

ности; 

25. Проблему  соотношения   обучения   и развития; 

26. Психологические   проблемы   школьной отметки   и   оценки; 

27. Психологические причины школьной неуспеваемости; 

28. Понятие мотивации, виды мотивации учения; 

29. Психологическая сущность воспитания, его критерии;  

30. Воспитание как процесс, направленный на усвоение нравственных норм, 

31. Мораль, нравственность, духовность; 

32. Развитие и воспитание духовности; 

33. Психологию личности учителя - учитель как субъект педагогической деятельности; 

34. Особенности труда учителя (педагогическое общение, сознание, деятельность, личность педагога и педа-

гогические способности); 

35. Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-личностного роста; 

36. Психологические вопросы освоения педагогической деятельности, профессионального мастерства педа-

гога ; 

37. Представление о человеке в основных направлениях психологии; 

38. Основные подходы к изучению человека и методы психологического познания; 

39. Сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность; их взаимосвязь и специфика;  

40. Понятие деятельности и ее структуру;  

41. Понятие психики; стадии развития психики; общественно-историческую природу психики человека;  

42. Функциональную и структурную организацию психики человека;  

43. Категории сознания и самосознания; 

44. Структуру мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы; 

45. Основные познавательные процессы, их механизмы и свойства; 

46. Индивидуальные особенности человека; 

47. Предмет и задачи психологии развития; 

48. Основные категории развития в психологии; основные теории психического развития; 

49. Понятие онтогенеза; основные источники, закономерности и механизмы психического развития;  

50. Основные периодизации психического развития; 

51. Психическое развитие в разные возрастные периоды; 

52. Развитие личности и особенности ее становления; 

53. Понятие, содержание и формы психологического сопровождения; 

54. Особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах. 

55. Предмет, задачи, структуру, историю педагогической психологии;  

56. Связь    педагогической    психологии    с   другими    науками;    

57. Актуальные проблемы       современной       педагогической       психологии;        

58. Методы педагогической психологии. 



59. Понятие   учебной   деятельности;   психологическую   сущность   и структуру   учебной  деятель-

ности; 

60. Проблему  соотношения   обучения   и развития; 

61. Психологические   проблемы   школьной отметки   и   оценки; 

62. Психологические причины школьной неуспеваемости; 

63. Понятие мотивации, виды мотивации учения; 

64. Психологическая сущность воспитания, его критерии;  

65. Воспитание как процесс, направленный на усвоение нравственных норм, 

66. Мораль, нравственность, духовность; 

67. Развитие и воспитание духовности; 

68. Психологию личности учителя - учитель как субъект педагогической деятельности; 

69. Особенности труда учителя (педагогическое общение, сознание, деятельность, личность педагога и педа-

гогические способности); 

70. Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-личностного роста; 

71. Психологические вопросы освоения педагогической деятельности, профессионального мастерства педа-

гога ; 

72. Специфика предмета социальной психологии, задачи социальной психологии; 

73. Межпредметные связи социальной психологии с комплексом психологических дисциплин; 

74. Этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, философский, феноменологический; 

75. Первые социально-психологические концепции: психология народов, психология масс, теории инстинк-

тов социального поведения. 

76. Эмпирические методы социально-психологических исследовании: наблюдение, метод изучения докумен-

тов, метод опроса (беседа, интервью, анкетирование), анализ продуктов деятельности; 

77. Экспериментальные методы социально-психологических исследований: естественный и лабораторный 

эксперимент; 

78. Психодиагностические методы: тесты, социометрия, референтометрия, гомеостат; 

79. Проективные методы; 

80. Групповые методы терапии и коррекции; 

81. Методы активного социально-психологического обучения. 

82. Понятие личности в социальной психологии; 

83. Процесс социализации личности, его этапы и основные институты социализации. 

84. Понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, функции и виды; 

85. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона); 

86. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона); 

87. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

88. Понятие группы как социально-психологического явления; 

89. Виды и классификации групп; 

90. Феномены воздействия людей друг на друга; 

91. Межличностный конфликт. 

 

Примеры практико-ориентированных заданий: 

  

Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. В чем плюсы и минусы эксперимен-

тального метода? 

1. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут быть определены с такой же точностью, как и 

физические. 

2. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические тесты могут стать причиной серьезных оши-

бок, которые способны причинить значительный ущерб в педагогической практике, в области профотбора, при диа-

гностике дефектов и временных задержек психического развития. 

3. Исследователь создает условия, в которых психологический факт может отчетливо выявиться, может быть 

изменен в направлении, желательном для него, может быть неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения. 

Задание 2. В чем заключается ошибочность теории Бине-Штерна? Подтвердите кон-

кретными примерами правильность выводов С. Л. Рубинштейна и Г. Т. Овсепяна. 

По теории Бине-Штерна, развитие наблюдения у детей проходит через несколько уровней, 

или стадий, сменяющихся в определенной, раз и навсегда данной последовательности: 1) стадия 

перечисления разрозненных предметов (от 3 до 7 лет); 2) стадия описания: дается характеристика 

предметов, указываются некоторые связи между ними; 3) стадия интерпретации: воспринимается 

картина в целом, вскрываются связи и отношения. 

При проверке этой теории советские психологи (С. Л. Рубинштейн,     Г. Т. Овсепян) 

пришли к выводу, что указанные уровни нельзя соотносить с возрастом детей. В зависимости от 

содержания воспринимаемого дети одного и того же возраста могут оказаться на разных стадиях 

наблюдения, так же как и дети разных возрастов могут оказаться на одной и той же стадии. 
Задание 3. Составьте личный план развития по предложенной схеме. 



Чтобы составить личный план развития, надо высказать собственное отношение к четырем основным сферам 

жизни человека, отвечая на вопросы. 

1. Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента. 

–  Хорошо ли я представляю выбранную специальность? 

–  Помогает ли мне обучение в вузе при достижении жизненных целей? 

–  Какую работу я хотел бы выполнять по окончанию вуза? 

–  Что мной руководит и подталкивает к получению знаний сейчас? 

–  А через пять лет? 

–  Что может убедить меня, будто моя будущая работа будет отвечать моим  личным требованиям. 

2. Человеческие отношения – в семье, вузе, в общении с друзьями. 

– Искренне ли я интересуюсь мнением и  точкой зрения других людей? 

– Интересуют  ли меня чужие заботы и проблемы? 

– Умею ли я слушать? 

– Навязываю ли я другим свои мнения и свои мысли? 

– Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? 

3. Здоровье – психофизическое состояние. 

– Каково мое самочувствие? 

– Соблюдаю ли я режим дня, режим труда и отдыха? 

–  Занимаюсь ли я спортом? 

– Каков мой вес (масса тела)? 

–  Достаточно ли я сплю? 

–  Забочусь ли я о своем теле? 

–  Какие меры я могу предпринять для улучшения своего физического состояния? 

1. Душевный комфорт – психическое состояние. 

–  Занимаюсь ли я саморазвитием? 

– Стремлюсь ли я быть хорошо информированным? В чем? 

– Посещаю ли я выставки, концерты, театры? 

– Есть ли у меня какое-либо хобби? 

– Умею ли я владеть собой, своими эмоциями и состояниями? 

– Достаточно ли развита моя воля? 

– Что я могу делать для душевного комфорта? 

Задание 4. Опишите детально поведение такого человека в качестве лидера формальной реальной маленькой 

группы. 

Э. Фромм выделил среди характерных человеческих ориентаций «эксплуататорскую». Одна из ее особенно-

стей состоит в том, что «символом этой ориентации, кажется, может служить «придирчивая гримаса, которая часто 

бывает отличительной особенностью таких людей. Их отношения к людям окрашенное враждебностью и манипуля-

цией. Каждый человек рассматривается как объект эксплуатации и оценивается ее полезность. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 
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ный) 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

Ахтамьянова И.И., канд.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы 

Плеханова Е.А., канд.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы 

  

Эксперты:  
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Зиннатуллина Р.Р., канд. психол. наук, профессор, заведующая кафедрой психологии ВЭГУ 

 

внутренний  

Нухова М.В., канд. психол. наук, заведующая кафедрой общей и социальной психологии БГПУ им. М. Акмуллы  
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1. Целью дисциплины является:  
формирование общепрофессиональной компетенции: 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8). 

индикаторы достижения: 

– демонстрирует специальные научные знания для проектирования педагогической деятельности (ОПК.8.1.); 

– владеет методами осуществления педагогической деятельности (ОПК.8.2.);  

– преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей педагогической деятельности 

(ОПК.8.3.). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной про-

фессиональной 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, отводи-

мые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к общепрофессиональному модулю обязательной 

части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь: 

- подбирать и трансформировать научные знания для проектирования деятельности педагога; 

- интерпретировать ценностные ориентации педагогической профессии, структуру профессиональной деятельности 

и основы педагогического мастерства учителя. 

Владеть: 

- способами соотнесения научно-теоретических знаний с опытом педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; навыками определения компонентов структуры и функций педагогиче-

ской деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в академи-

ческих часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1. Введение в учебную дис-

циплину «Ведение в педа-

гогическую деятель-

ность». 

Предмет и задачи дисциплины ВПД. Структура модуля «Педагогика». Воз-

никновение и становление педагогической профессии. Сущность и соци-

альное предназначение педагогической профессии.  

2. Общая характеристика пе-

дагогической профессии.  

Профессиональные задачи педагога. Функции профессиональной деятель-

ности учителя. Особенности педагогической профессии. 

https://lms.bspu.ru/


3. Особенности профессио-

нальной деятельности со-

временного учителя.  

Педагогическая деятельность: понятие, сущность и структура. Основные 

виды педагогической деятельности. Логика педагогической деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности. 

  Учитель как субъект педагогической деятельности  

4. Личность учителя и его пе-

дагогическая культура. 

 

Личность современного учителя. Структура профессионально-значимых 

качеств Личности педагога (требования к современному учителю). Гума-

нистическая природа педагогической деятельности. 

   Педагогическая культура как сущностная характеристика личности 

педагога, ее неотъемлемые части. Характеристика профессионального 

поведения учителя. Педагогическая этика. Педагогический такт как важ-

нейший принцип профессиональной этики. 

5. Требования к личности 

учителя и профессиональ-

ной компетентности.  

Структура профессиональной компетентности. Профессиональная готов-

ность к педагогической деятельности.  

Содержание теоретической и практической готовности учителя. 

Профессиональный стандарт педагогической деятельности. 

6. Профессионально-

личностное становление и 

развитие учителя в совре-

менных условиях отече-

ственного образования.  

Современная система отечественного образования.  Педагогическое образо-

вание. Профессионализм как результат систематического повышения ква-

лификации.    

  Основы педагогического мастерства и творчества. Педагогическая техни-

ка.  

Педагогические инновации в современной школе. 

Перспективы развития педагогической профессии. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пере-

дачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1.  Общая характеристика педагогической профессии. 

Тема 2. Особенности профессиональной деятельности современного учителя. 

Тема 3. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Тема 4. Требования к личности учителя и профессиональной компетентности. 

Тема 5.  Профессионально-личностное становление и развитие учителя. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, коллоквиу-

мы и иные аналогичные занятия):  

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 и его педагогическая культура.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Характеристика личности современного учителя.  

2. Гуманистическая природа педагогической деятельности.  



3. Педагогическая культура как сущностная характеристика личности педагога. 

Тема 5. 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 6. Профессионально-личностное становление учителя.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Современная система отечественного образования.  Педагогическое образование. 

2.Структура педагогического образования. 

3.Педагогические инновации в современной школе и перспективы развития педагогической профессии. 

4.Профессионализм как результат систематического повышения  квалификации. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

 

Вопросы, выносимые 

на СРС 

Задания  

для СРС с целью 

формирования 

ОПК 8 

Форма оценивающего 

средства 

(ФОС)  

1. Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии. 

Место и роль 

педагогической 

профессии в 

современном 

обществе и 

образовании 

Письменная работа:  

составить конспект и/или 

создать видеопрезентацию 

 (Power Point) на тему «Место 

и роль педагогической 

профессии в современном 

обществе и образовании» 

Конспект /видео-

презентация 

 

2. Особенности 

профессиональной 

деятельности 

современного учителя  

Учитель как субъект 

педагогической 

деятельности 

Проектная работа: скон-

струировать логико-

смысловую модель  «Учитель 

как субъект педагогической 

деятельности»  - ориентир  

профессионально-

личностного  развития  бу-

дущего педагога. 

Логико-смысловая модель 

(или  схема) 

и краткий 

план-конспект 

 к ней 

 

3. Личность учителя и 

его педагогическая 

культура 

Характеристика 

учителя: 

профессиональ-но- 

личностные качества 

 

1.Диагностическая работа: 

построить диаграмму 

профессионально-личностных 

качеств студента – будущего 

учителя 

 

2. Проектная работа: 

Разработать авторский проект 

педагогических заповедей на 

основе 

тезисов и цитат 

о личности учителя-

профессионала. 

1) Диаграмма 

профессионально-

личностных качеств 

студента  как  

будущего учителя  

 

 

 

2)Проект педагогических 

заповедей  

  

4.  Требования к 

личности учителя и 

профессиональ-ной 

компетентности  

Структура 

профессиональ-ной 

компетентности 

учителя 

Конструкторская работа:  

сконструировать схему 

профессиональной 

компетентности и сопроводить 

ее письменным пояснением 

1) Логико-смысловая  

схема профессиональной 

компетентности с 

комментариями 



 

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 свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

    литература:  
Татарчук, Д.П. Введение в психолого-педагогическую деятельность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —

Электрон. дан. —Москва : ФЛИНТА, 2015. —106 с. —Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72703.—Загл. с экра-

на. 

Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г.Бермус. -Москва : Директ-Медиа, 2013. 

-112 с. -ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства / Л.Г.Сударчикова ; науч. ред. Е. Кузьмина. 

-3-е изд., стер. -Москва : Флинта, 2014. -377 с. : ил. -ISBN 978-5-9765-1968-8 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363750 

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, таб-

личный 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: 

5. Профессиональ-но-

личностное 

становление и 

развитие учителя. 

1) Основы 

педагогического 

мастерства.  

 

 

 

2)Ценностные 

ориентации на 

профессию учителя 

 

 

 

 

 

Творческая работа: 1)написать 

эссе, отражающее 

педагогическую позицию 

учителя-мастера (из опыта 

педагогов-новаторов). 

2)провести микроисследование 

актуальных вопросов 

подготовки современного 

педагога,  

подготовить отчет и 

выступление  с презентацией 

на коллоквиуме 

 1.Эссе об учителе-

мастере 

 

 

 

 

2.Отчет о результатах 

педагогического  

микроисследования 

актуальных вопросов 

подготовки современного 

учителя 

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/


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 увеличи-
тель 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 кноп-
ками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

  

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» выполняет пропедевтическую, ориентировоч-

ную функцию на начальном этапе обучения первокурсников педагогических вузов. Изучение данной дисципли-

ны направлено на формирование у студентов первоначальные представления о сущности и особенностях педагогиче-

ской деятельности, о роли различных факторов в профессионально-личностном становлении педагога, основах общей 

и профессиональной культуры учителя, а также должно обеспечить овладение профессиональной установкой на ока-

зание 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены практико-

ориентированными заданиями, тестами. 

Примерные практико-ориентированные 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, 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 ар-

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


гументацией,  результатами исследований, мнениями ученых, примерами  исторического и личного опыта. Исполь-

зуйте 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 (случай-

ный).  

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 деятель-

ности 

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 про-

фессиональные 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 ин-

формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 
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вой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в элек-

тронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты про-

межуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М.Акмуллы Манько Н.Н. 

 

Эксперты: 

директор МБОУ лицея №5 г.Уфы, кандидат педагогических наук  Зарипова А.И., 

доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики и психологии БГПУ им. М.Акмуллы Кашапова Л.М. 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сфор-

мированности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает  признаки нижестояще-

го уровня. 

Способность вести поиск  новых 

решений поисковой деятельности, 

добывать субъективно (для себя) 

или объективно новую информа-

цию; проектировать и создавать 

новый продукт, опираясь на 

предыдущие уровни деятельности 

(правила, выводы, доказательства, 

новые смыслы, упражнения, фор-

мы деятельности - игры, сюжеты и 

др.) 

Отлично 90-100  

Базовый Перенос способов дея-

тельности в новые си-

туации  

 

 

Включает  признаки нижестояще-

го уровня. 

Способность самостоятельно до-

бывать необходимую информа-

цию, систематизировать ее и  

грамотно применять известные 

способы решения профессиональ-

ных задач в новых педагогических 

ситуациях.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Способность воспроизвести фик-

сированные знания  и повторить 

действия по образцу, заданным 

правилам (алгоритмам) ранее ре-

шаемых учебных задач. 

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлет-

ворительно 

Менее 50  

https://lms.bspu.ru/
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1.  Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-1). 

индикаторы достижения: 

ОПК.1.1. Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополни-

тельных образовательных программ 

ОПК.1.2. Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, 

в том числе программ дополнительного образования  

ОПК.1.3. Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универ-

сальных учебных действий, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соот-

ветствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам про-

должительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает ча-

сы 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 профессионального саморазвития» относится к обще-

профессиональному  модулю  обязательной части учебного плана».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы самообразовательной деятельности студента; 

 основы самовоспитания и саморазвития личности; 

 особенности организации учебной и научной работы студентов; 

 основы библиографического описания документа; 

 основы самостоятельной работы студентов; 

 о технике личной работы. 

Уметь: 

–   составлять программу своего самообразования и  саморазвития; 

 пользоваться системой традиционных и электронных каталогов;  

 работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных; 

 составлять режим труда и отдыха; 

 работать с книгой: составлять план текста, конспекты, тезисы; 

 писать аннотацию, рецензию на научную статью. 

Владеть: 

 общеучебными умениями, необходимыми при обучении в вузе: эффективно 

читать и  понимать текст, писать лекции, готовиться к семинарским, лабораторным, 

практическим занятиям (написание конспекта, подготовка устного сообщения, за-



полнение «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 библиотеч-

но-информационных систем; 

 умениями разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут студента 

по изучению педагогических дисциплин; 

  эффективной работы с книгой. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направле-

нию и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводи-

мые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам 

обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (ла-

бораторные 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 дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Педагогическое 

мастерство и его 

значение в про-

фессионально-

личностном раз-

витии педагога. 

Педагогическое мастерство и его значе-

ние. Основы профессионально-личностного са-

моразвития педагога. 

Педагогическое мастерство и деятельность. 

Структура педагогического мастерства. Специфи-

ка педагогической деятельности. Педагогическое 

мастерство как система. Гуманистическая направ-

ленность личности педагога. Профессиональное 

знание. Педагогические способности. Педагогиче-

ская ситуация и педагогическая задача. 

Элементы актерского и режиссерского 

мастерства в педагогической деятельности Об-

щие психолого-педагогические признаки теат-

рального и педагогического действий. Различие 

профессиональных навыков педагога и актера. 

Особенности системы К.С. Станиславского как 

науки о сценическом творчестве. Диагностика 

уровня сформированности качеств личности педа-

гога, лежащих в основе педагогического артистиз-

https://lms.bspu.ru/


ма. 

2. Педагогическая 

техника 
Техника речи учителя  
Типы дыхания. Особенности голоса, основные при-

чины его нарушения.  

Дикция, ее значение в педагогической деятельно-

сти. 

Выразительность речи учителя. Средства образно-

эмоциональной выразительности речи. 

Упражнения, направленные на развитие техники 

речи.  

Мастерство педагога в управлении собой, 

основы техники саморегуляции. 

 Техника саморегуляции своего самочув-

ствия. 

Упражнения на снятие мышечного напряже-

ния. 

Техника выполнения упражнений на релаксацию, 

самовнушение. 

 Культура внешнего вида учителя. Внеш-

ний вид педагога, эстетическая выразительность 

внешнего вида. Имидж педагога. 

 Характеристика компонентов внешнего об-

лика учителя, влияющих на восприятие его лично-

сти обучающимися (осанка, походка, поза, жесты, 

одежда). 

Выполнение упражнений на контроль и коррекцию 

осанки, походки, жестов и др.  

Культура речи педагога. Искусство устно-

го и публичного выступления.  
Особенности устной речи; основные характе-

ристики диалогической и монологической речи.  

Своеобразие функционально- смысловых ти-

пов речи. 

 Композиционное построение речи, приемы 

привлечения и удержания внимания. 

Приемы публичного выступления. 

Основы мимической и пантомимической вырази-

тельности речи учителя. Выполнение упражнений 

на осознание своего невербального поведения.  

Культура педагогического общения. Пе-

дагогическое разрешение конфликтов. Педаго-

гическое общение, его функции. 

Стили педагогического общения. 

Педагогический такт и педагогическая этика 

учителя. 

Виды конфликтов. 



Технология разрешения конфликтных ситу-

аций. 

Выполнение упражнений, направленных на разре-

шение конфликта. 
 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 
№ п/п Наименование 

раздела курса 

Наименование лабораторных работ 

1. Педагогическое 

мастерство и его 

значение в про-

фессионально-

личностном раз-

витии педагога. 

ЛБ № 1 «Педагогическое мастерство и его 

значение. Основы профессионально-

личностного саморазвития педагога». 

ЛБ № 2 «Элементы актерского и режис-

серского мастерства в педагогической дея-

тельности». 

2. Педагогическая 

техника 

ЛБ № 3-4 «Техника речи учителя» 

 ЛБ № 5 Мастерство педагога в управле-

нии собой, основы техники саморегуля-

ции.  

ЛБ №  6 «Культура внешнего вида учите-

ля».  

ЛБ № 7 « Культура речи педагога».  

ЛБ № 8 «Искусство устного и публичного 

выступления».  

ЛБ № 9 «Культура педагогического обще-

ния. Педагогическое разрешение конфлик-

тов». 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

№ Тема Задание Вид проверки 

1. Элементы ак-

терского и ре-

жиссерского 

мастерства в 

педагогической 

деятельности 

1. Охарактеризировать общие 

психолого-педагогические при-

знаки театрального и педагоги-

ческого действий.  

2. Выявить различие профессио-

нальных навыков педагога и ак-

тера.  

3. Рассмотреть особенности си-

стемы К.С. Станиславского как 

науки о сценическом творче-

стве. 

 

Устные выступле-

ния 

 

 

 

 

Таблица 

 

 

Конспект 

 

 



2. Техника речи 

учителя 

1. Рассмотреть типы дыхания; Осо-

бенности голоса, основные причи-

ны его нарушения.  

2. Дикция, ее значение в педагоги-

ческой деятельности. Выразитель-

ность речи учителя.   

3. Выявить средства образно-

эмоциональной выразительности 

речи. 

 

Таблица 

 

 

Конспект 

 

 

План-схема 

 

 

 

3. Мастерство пе-

дагога в управ-

лении собой, 

основы техники 

саморегуляции 

1. Рассмотреть технику саморегу-

ляции своего самочувствия, техни-

ку аутогенной тренировки. 

2. Упражнения на снятие мышечно-

го напряжения. 

3. Техника выполнения упражнений 

на релаксацию, самовнушение. 

 

Творческий про-

ект  

 

 

 

Практические 

упражнения 

4.  Культура речи 

педагога 

1. Рассмотреть особенности устной 

речи; основные характеристики 

диалогической и монологической 

речи.  

2. Выявить своеобразие функцио-

нально-смысловых типов речи. 

 3. Композиционное построение 

речи, приемы привлечения и удер-

жания внимания. 

 

Презентация 

 

 

 

Доклад 

 

 

План-схема 

5. Искусство уст-

ного и публич-

ного выступле-

ния 

 

1. Рассмотреть приемы публичного 

выступления. 

2. Основы мимической и пантоми-

мической выразительности речи 

учителя.  

3. Упражнения на осознание своего 

невербального поведения.  

Конспект 

 

Устные выступле-

ния 

 

 

Практические 

упражнения 

 

6-7 Культура педа-

гогического 

общения. Педа-

гогическое раз-

решение кон-

фликтов 

1. Рассмотреть педагогическое 

общение, его функции. Стили пе-

дагогического общения. 

2. Изучить понятия педагогиче-

ский такт и педагогическая этика 

учителя. 

Виды конфликтов. 

Реферат 

 

 

План-схема 

 

 

Дискуссия 



3. Технология разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

4. Выполнение упражнений, 

направленных на разрешение кон-

фликта. 

 

 

Ролевые игры 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 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 академически-

ми 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 дис-

циплины. 

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, практи-

ческие занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогич-

ные 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 контакт-

ной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образова-

тельной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины со-

храняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается сту-

дентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым обра-

зовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы ре-

ализации 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 работа: 

1. Киян, А.В. Педагогические технологии дистанционного обучения монография. - 

М.: МИЭЭ, 2011. – Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514


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 ди-

станционных 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 семинарского типа, текущего контроля и промежу-

точной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), обо-

рудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных техническими средствами обучения (мульти-

медийной проекционной техникой), специализированной мебелью (для обучающих-

ся) меловой / маркерной доской, оборудованные. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются по-

мещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к се-

ти «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 увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

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/


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 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 ву-

зе, изучить  Устав Башкирского государственного педагогического университета 

им. М. Акмуллы. Важно дать информацию  студентам о том, где располагаются ос-

новные 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 подго-

товки 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 вос-

приятия и переработки      информации, то есть важно научить студентов как эф-

фективно 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, исполь-

зованию цвета при выделении основных положений лекции  и т.д. Важно подчерк-

нуть, что практические и лабораторные занятия способствуют углублению, детали-

зации знаний, прививают практические навыки, необходимые в будущей професси-

ональной деятельности. Кроме традиционных форм занятий могут использоваться 

такие формы как дискуссии, дебаты, деловые игры и т.д . Необходимо дать студен-

там практические навыки о специфике таких форм занятий. 

  Качество образования в значительной степени будет зависеть и от ознаком-

ления студентов с методикой подготовки к семинарским, лабораторным, практиче-

ским занятиям, к  контрольным работам, с требованиями,  предъявляемыми к ре-

фератам, курсовым, дипломным работам. В связи с развитием и активным внедре-

нием информационных технологий в учебный процесс,  желательно дать студентам 

представление о специфике выполнения тестовых заданий с использованием ком-

пьютеров.  

Самообразование студентов становится возможным, если их научить технике 

личной работы. Центральным вопросом в этой проблеме является  умение правиль-

но 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 рабо-

тоспособность, правильно планировать время и рационально его использовать.  

Лабораторные занятия должны быть направлены на отработку общепедагоги-

ческих умений, овладение элементами педагогической техники.  

Усилению практико-ориентированного характера данного курса могут спо-

собствовать 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 об-

разовательных 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/
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 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации пред-

ставлены вопросами к зачету. 

 

Примерные вопросы к зачету:  

1. Образовательная система России. Специфика обучения студентов в педагогиче-

ском вузе.  

2. Самовоспитание и саморазвитие как средство профессиональной подготовки спе-

циалиста. 

3. Организация учебной работы студентов педагогического вуза. 

4. Организация научной работы студентов. Виды научной деятельности в универси-

тете. 

5. Научная работа студентов в Вузе: тезисы, научная статья, доклад, реферат, курсо-

вая 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 мастер-

ства. 

10.  Основы профессионально-личностного саморазвития педагога. 

11.  Роль актерского и режиссерского мастерства в профессилональном становле-

нии педагога.  

12.  Типы дыхания; Особенности голоса, основные причины его нарушения.  

13.  Дикция, ее значение в педагогической деятельности. 

14.  Выразительность речи учителя. Средства образно-эмоциональной выразительно-

сти речи. 

15.  Мастерство педагога в управлении собой, основы техники саморегуляции. 

16.  Культура внешнего вида учителя. Внешний вид педагога, эстетическая выра-

зительность внешнего вида. Имидж педагога. 

17.  Культура речи педагога. Искусство устного и публичного выступления.  

18.  Культура речи и поведения педагога-музыканта, педагога-хореографа, педа-

гога по МКТ. Искусство устного и публичного выступления. 

19.  Композиционное построение речи, приемы привлечения и удержания внима-

ния. 

20.  Приемы публичного выступления. 

21.  Основы мимической и пантомимической выразительности речи учителя. Вы-

полнение 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 

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


данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой ре-

зультатов обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

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

  
 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и крите-

рии оценивания 
Промежуточная аттестация по предмету проводится по форме экзамена. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой. Процент результативности (правильных 

ответов): 90-100 б. – отлично, 70-89 – хорошо, 50-69 – удовлетворительно, 49 баллов 

и ниже – неуд. 
Уровни Содержательное опи-

сание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования компе-

тенции, критерии оценки сформиро-

ванности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оцен-

ка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оценка) 

Повышенный Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по образ-

цу, с большей степе-

нью самостоятельно-

сти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, систематизи-

ровать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически контро-

лируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточный 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 обра-

зования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в элек-

тронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворитель-

ных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

Разработчик: 

Шафикова А.А., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии  БГПУ 

им. М. Акмуллы          

Эксперты: 

К.п.н., директор МБОУ лицей № 5  Зарипова А.И. 

К.п.н., профессор,  зав. кафедрой педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы 

Сытина Н.С. 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8); 

o индикаторы достижения –  

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для осуществления 

педагогической деятельности; 

ОПК.8.2. Осуществляет трансформацию специальных научных знаний для 

осуществления педагогической деятельности; 

ОПК.8.3. Владеет методами осуществления педагогической деятельности. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим 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 «История педагогики и образования» относится к комплексному 

общепрофессиональному модулю обязательной части учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности развития образования и педагогики в каждый исторический период; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

- содержание основных педагогических первоисточников. 

 Уметь: 

- системно анализировать, оценивать и отбирать педагогические теории, концепции и идеи 

для достижения целей педагогической деятельности; 

- 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 и оценки педа-

гогических идей, теорий, концепций. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 
6. Содержание дисциплины 



Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. История образования и педаго-

гической мысли как область пе-

дагогической науки и учебный 

предмет. Генезис образования 

     Социальная природа образования, его общечелове-

ческий и конкретно-исторический характер. Непрерывный ха-

рактер образования. Место «Истории педагогики и образования» 

в системе педагогических учебных дисциплин. Объект и предмет 

курса. Методологические и теоретические основы курса: истори-

ческий, системный, культурологический, аксиологический, ци-

вилизационный, личностно-деятельностный подходы к изучению 

«Истории педагогики и образования». Методы историко-

педагогического исследования. Задачи курса. Периодизация ис-

тории  образования и педагогики. 

     Различные подходы к вопросу о происхождении образования. 

Связь образования с трудовой деятельностью людей. Особенности 

образования в первобытной общине. Зарождение приемов и орга-

низационных форм образования. Выделение образования в особую 

форму общественной деятельности. Возникновение неравенства в 

образовании в условиях разложения первобытной общины. Воз-

никновение семейного воспитания.  

2. Образование и педагогическая 

мысль в Древнем мире 

Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древне-

го Востока. 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. Воз-

никновение педагогической мысли в рамках философии.  

    Развитие образовательных систем и философско-

педагогической мысли в античном мире. Основные образователь-

ные системы Древней Греции и Древнего Рима. Выдающиеся 

представители философии образования и педагогики (Демокрит, 

Сократ, Платон, Аристотель, Квинтилиан), их вклад в развитие 

мировой педагогики. Возникновение и обоснование идеи о всесто-

роннем  гармоничном развитии человека как идеальной цели об-

разования.  

3. Образование и педагогическая 

мысль в эпоху Средневековья 

     Образование и педагогическая мысль в Западной Ев-

ропе в Средние века и эпоху Возрождения. Роль церкви в созда-

нии системы средневекового образования, религиозный характер 

образования. Основные типы школ: церковные (приходские, мо-

настырские, кафедральные), светские (цеховые, гильдейские, 

городские). Система рыцарского воспитания. Появление первых 

университетов. 

     Педагогическая мысль (Э. Роттердамский, Ф. Рабле, М. Мон-

тень, Т.Мор, Т.Кампанелла) и школа в эпоху Возрождения. "Дом 

радости" В. да Фельтре. 

     Образование и педагогическая мысль в Киевской (Х-ХIII вв.) 

и Московской (ХIV - ХVII вв.) Руси. Роль православной культуры 

и церкви в становлении и развитии просвещения в Древней и Мос-

ковской Руси. Зарождение профессионального светского образова-

ния. Киево-могилянская академия (1632г.).  Славяно-греко-

латинская академия (1687 г.).  

4. Образование и педагогика в Но-

вое время 

  Предпосылки выделения педагогики в самостоятельную об-

ласть знания.  Я.А. Коменский как основоположник научной 

педагогики. Философско-мировоззренческие основы педагогики 

Я.А. Коменского. Обоснование им дидактики как науки об обра-

зовании.  

Педагогические теории эпохи Просвещения. Теория воспита-

ния «джентльмена» Д. Локка как реализация идеи о всесторон-

нем и гармоничном развитии личности в условиях Нового бур-

жуазного времени.  

Теория естественного свободного воспитания Ж.Ж. Руссо как 

отражение социально-политических и философских идей Ан-



глийской буржуазной революции и французского Просвещения. 

Демократическая направленность педагогических взглядов Рус-

со.  

Становление и развитие идей воспитывающего и развивающе-

го обучения. Основные этапы педагогической деятельности И.Г. 

Песталоцци, её практическая направленность. Попытка реализа-

ции идеи соединения обучения с производительным трудом. 

Теория элементарного образования как инструмент развития 

личности воспитанника.  

Обоснование И.Ф. Гербартом дидактики воспитывающего 

обучения как самостоятельной отрасли педагогики. Нравствен-

ное воспитание в единстве нравственных действий с сознанием. 

Общественно-педагогическая деятельность Ф.В.А. Дистервега. 

Цель образования как «развитие самодеятельности на службе 

истине, красоте и добру». Основополагающие принципы воспи-

тания и обучения: природосообразность, культуросообразность и 

самодеятельность. Дидактические правила развивающего обуче-

ния.  

Социально-экономическая, политическая и культурная обу-

словленность реформ образования в России в начале – второй 

половине  XVIII в. Организация государственных светских 

школ. Сословная направленность образования после 1825 г.: гар-

низонные, горнозаводские, архиерейские школы, кадетские  

корпуса. Создание Академии наук. Деятельность М.В. Ломоно-

сова в области просвещения. Открытие Московского универси-

тета.  

Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II. Дея-

тельность И.И. Бецкого по реализации  идеи воспитания «новой 

породы людей». Деятельность Ф.И. Янковича по реформирова-

нию российского образования. Устав народных училищ 1786г.  

Социально-политическая обусловленность реформ образо-

вания Александра I в начале XIX в.  Создание в России государ-

ственной системы образования. Контрреформы в области обра-

зования при Николае I.  

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 XIX 

в. Педагогическая система К.Д. Ушинского – основоположника 

научной педагогики в России. Развитие и реализация идеи «сво-

бодного» воспитания в Яснополянской школе Л.Н. Толстого.  

5. Образование и педагогика в Но-

вейшее время 

Социально-экономическая обусловленность реформаторско-

го движения в педагогике стран Западной Европы и США в кон-

це XIX - первой половине XX в. Реформаторское движение «но-

вое воспитание», его цели, характерные черты. Теория «трудовой 

школы» и «гражданского воспитания» Г. Кершенштейнера. Экс-

периментальная педагогика Э. Меймана и В. Лая. Возникновение 

педологии. Прагматическая педагогика Д. Дьюи. Реализация 

принципа педоцентризма в теории и практике свободного воспи-

тания. Альтернативные школы Р. Штейнера и С. Френе. Опыт 

организации школ на основе идей реформаторской педагогики. 

Гуманистическая педагогика Я. Корчака. 

Отражение идей реформаторской педагогики в педагогиче-

ской мысли 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 педагогическая мысль в России в советский 

период. Создание законодательной основы строительства социа-

листической школы.  Реформы и контрреформы в области обра-

зования в советской России в 20-30-е гг.  

Разработка основ коммунистического воспитания в трудах 

А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, П.П. Блонского, С.Т. Шацко-

го. Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Ма-

каренко.  



Основные направления реформирования советского образо-

вания в послевоенный период (1946-1991 г.г.)  

Развитие педагогической науки в Советском Союзе. Гума-

нистическая педагогика В.А. Сухомлинского. Педагогика со-

трудничества. 

Ведущие тенденции современного развития мирового обра-

зовательного 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 об-

разовательной политики. Основные направления развития россий-

ского образования.   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пере-

дачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. «История педагогики и образования» как область педагогической науки и учебный предмет. Генезис 

образования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

 

Рекомендуемая тематика занятий: 

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. Проблема воспитывающего и развивающего обучения в произведениях И.Г.Песталоцци. 

4. Теория «элементарного образования» И.Г. Песталоцци. 

5. Жизнь и педагогическая деятельность И.Ф.Гербарта. 

6. Развитие и обоснование И.Ф.Гербартом идеи воспитывающего обучения. Теория многосторонних интересов. 

7. Теория «формальных ступеней обучения» И.Ф.Гербарта. 

8. Нравственное воспитание по Гербарту. 

9. Общественно-педагогическая деятельность Ф.В.А. Дистервега. 

10.  Обоснование Дистервегом ведущих педагогических принципов. 

11.  Дидактика «развивающего обучения» Ф.В.А. Дистервега. 

 

Тема 5: Становление научной педагогики в России. Становление и реализация в России идеи «свободного воспита-

ния» 

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. К.Д. Ушинский как основоположник научной педагогики в России, его влияние на дальнейшее развитие педагоги-

ческой мысли. 

6. Педагогическая деятельность и мировоззрение Л.Н.Толстого. 

7. Идея «свободного воспитания» в творчестве Л.Н.Толстого. 

8. Организация обучения в Яснополянской школе. 

 

Тема 6:  Теория и практика коммунистического воспитания в 20-е – 30-е годы XX в. в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. А.В. Луначарский как первый нарком по просвещению в Советской России. Взгляды А.В. Луначарского на образо-

вание. 

2. Н.К. Крупская как идеолог коммунистического воспитания. 

3. С.Т. Шацкий как основоположник педагогики «среды». 

4. П.П. Блонский о задачах новой народной школы 

5. Жизнь и педагогическая деятельность А.С. Макаренко. 

6. Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Макаренко. 

a. Понятие о коллективе. 

b. Законы и принципы воспитания в коллективе. 

c. Дисциплина и режим. 

d. Трудовое воспитание. 

7. А.С. Макаренко о роли воспитателя, педагогическом мастерстве и педагогической технике. 

8. А.С. Макаренко о семейном воспитании. 

9. Сущность гуманистической педагогики В.А. Сухомлинского. 

10. Сущность педагогики сотрудничества. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

24. Прослушивание и конспектирование on-line лекций. 

25. Конспектирование первоисточников. 
26. Обзор историко-педагогических источников информации. Подготовка электронных презентаций. 
27. Подготовка к тестированию. 
 

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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 



учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) 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 

б) дополнительная литература:  

1. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, персона-

лии / 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  

2. 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 

3. Капранова В.А. История педагогики: учебное пособие. - Минск: Новое 

знание, М.: ИНФРА-М, 2015.  

4. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли : учебник / В.Г. То-

росян. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 471 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3630071  

в) программное обеспечение  
 Power Point 

 Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации дистанционных 

образовательных технологий. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  
Педагогические концепции и материалы по истории педагогики http://hist-ped  

Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике.  – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/  

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru 

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

 

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


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимо: аудитории, читальный зал; технические средства 

обучения: компьютер, мультимедийные средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, 

учебно-методические пособия, хрестоматии, пособия для самостоятельной работы, сборники нормативных 

документов по организации образования в разные исторические эпохи. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут 

быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективно-

го и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-
тель 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 кноп-
ками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
(для студентов) 

Курс «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 рам-

ках дисциплины; участие студентов в разработке определенной проблемы под руководством научного руко-

водителя 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, ин-

ститутские, межвузовские, городские, региональные, всероссийские, международные), стимулирующих ин-

дивидуальное научное творчество студентов. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий 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 адре-

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

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

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в виде тесто-

вых заданий и таблиц. 

 

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.  

 

Примерная таблица: 

Задание. Заполнить таблицу 

№ 

п/п 

Историческая эпоха Характерные особенности развития образования 

1. Первобытная эпоха  

2. Эпоха Древнего мира  

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. Эпоха Средних веков  

4. Эпоха Нового времени  

5. Эпоха Новейшего времени  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сфор-

мированности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Глубокое и полное владение 

содержанием учебного материа-

ла, в котором студент легко ориен-

тируется, владение понятийным 

аппаратом,  умение связывать тео-

рию с практикой,  умение дискути-

ровать, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная отметка 

предполагает  грамотное, логиче-

ское изложение ответа (как в уст-

ной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление  

конспектов и других письменных 

работ. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и профес-

сиональной дея-

тельности, нежели 

по образцу, с боль-

шей степенью само-

стоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Полное освоение учебного ма-

териала, владение понятийным 

аппаратом, ориентация  в изучен-

ном материале, осознанное приме-

нение знаний для решения практи-

ческих задач, грамотное изложение 

учебного материала, однако содер-

жание и форма ответа имеют от-

дельные неточности, студент вы-

нужден прибегать к использованию 

конспекта 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допус-

кает неточности в определении 

понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, не 

умеет доказательно обосновать 

свои суждения 

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, не может применять знания 

для решения практических задач.    

Неудовле-

творительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, ре-

зультаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном порт-

фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры Педагогики и психологии 30 августа 2019 г., протокол №1. 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

o ОПК.4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и моде-

ли нравственного поведения; 

o ОПК.4.2 Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня 

сформированности духовно-нравственных ценностей на основе базовых национальных ценностей; 

o ОПК.4.3. Применяет способы формирования воспитательных результатов на когни-

тивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7). 

o ОПК-7.1. Определяет состав участников образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации образовательных программ; 

o ОПК.7.2. Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодей-

ствия и сотрудничества участников образовательных отношений в рамках реализации образова-

тельных программ; 

o ОПК.7.3. Планирует и организует деятельность основных участников образователь-

ных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

 

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 астрономиче-

ским 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:  

Данная дисциплина относится к комплексному общепрофессиональному модулю обяза-

тельной части учебного плана.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину, должен  

знать: 

- духовно-нравственные, базовые национальные ценности и модели воспитания нравственного по-

ведения обучающихся; 

- способы и формы взаимодействия педагога с участниками образовательных отношений. 

уметь: 

- использовать диагностические методики, направленные на определение уровня сформированно-

сти духовно-нравственных ценностей;   

- отбирать содержание, методы, формы и средства формирования духовно-нравственных ценно-

стей в образовательном процессе и проектировать совместную деятельность участников образова-

тельного процесса 

- отбирать и применять формы, методы и технологии для взаимодействия и сотрудничества участ-

ников образовательных отношений 

владеть: 

- способами и технологиями целеполагания, планирования и целереализации воспитательной дея-

тельности на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях; 

- методами планирования и организации деятельности участников в рамках образовательной про-

граммы. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, вы-

ражается по видам учебной работы в академических часах. 

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



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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (в период 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1.  Педагогика в системе гума-

нитарных знаний и наук о 

человеке. 

Педагогика как наука, ее объект, задачи, функ-

ции. Структура педагогической науки. Катего-

риально-понятийный аппарат современной пе-

дагогики. Целостный педагогический процесс: 

понятие, сущность и структура. Методология 

педагогической науки и деятельности. Методы 

педагогических исследований. Целостный пе-

дагогический процесс. Методологические и 

теоретические основы педагогического процес-

са. 

2.  Воспитание в целостном пе-

дагогическом процессе.  

Воспитание как общественное явление и процесс. 

Сущность воспитания как общественного явления, его 

характерные черты и функции. Социальная природа 

воспитания, его общечеловеческий и социально-

исторический характер. Сущность воспитания как ча-

сти педагогического процесса. Основные характери-

стики воспитательного процесса: непрерывность, за-

кономерность, последовательность, целенаправлен-

ность, системно-структурный характер, наличие дви-

жущих сил и т.д. Основные этапы воспитательного 

процесса: целеполагание, планирование, целереализа-

ция, контроль и оценка. Воспитание как системно-

структурное образование. Педагогическая задача как 

единица педагогического процесса.  

3.  Целеполагание и планирова-

ние воспитательного процес-

са 

Диагностика и прогнозирование воспитательного про-

цесса. Диагностика, ее сущность, структура и разно-

видности. Функции диагностики: информационная, 

оценочная, коррекционная. Значение педагогической 

диагностики в постановке целей, конкретизации задач, 

в выборе средств и методов воспитания, в оценке эф-

фективности педагогических действий на каждом из 

этапов воспитательного процесса. Классификация диа-

гностических методик. Методы изучения уровня вос-

питанности личности и коллектива. Прогнозирование 

педагогических явлений и процессов. Методы педаго-

гического прогнозирования. Прогнозирование разви-

тия личности ребенка и коллектива. Диагностика и 

прогнозирование - основа целеполагания и планирова-

ния воспитательной работы.  

Целеполагание в воспитательном процессе. Понятие 

цели воспитания. Цель как идеал и планируемый уро-

вень достижения. Целеполагание – процесс постановки 



целей. Методика и технология целеполагания. Цель в 

педагогической деятельности и в воспитании. Функ-

ции цели в воспитании.  
Планирование воспитательного   процесса.    Основные   тре-

бования, предъявляемые к планированию воспитательной работы. 

Особенности планирования воспитательной работы. Виды пла-

нов, их структура, техника составления. Методика составления 

плана воспитательной работы. 

4.  Содержание, методы и фор-

мы воспитания  

Содержание воспитания.  Общая характеристика под-

ходов к раскрытию содержания воспитания в педаго-

гике. Понятие «содержание воспитания». Факторы 

формирования содержания воспитания; Основные 

направления содержания воспитания.  

Система методов воспитания. Понятие о методах вос-

питания. Функции методов воспитания. Характеристи-

ка метода как способа реализации целей воспитатель-

ного процесса, как способа целенаправленной органи-

зации совместной деятельности участников этого про-

цесса, как системы спланированных действий педагога 

и воспитанников. 

Различные подходы к классификации методов воспи-

тания и их характеристика. Система методов, обеспе-

чивающих организацию процесса воспитания от ана-

лиза педагогической (воспитательной) ситуации, вы-

движения цели до получения и оценки результата. 

Единство цели, содержания и методов в воспитатель-

ном процессе. Методика и технология воспитательной 

работы. Характеристика различных методик и техно-

логий 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 вне-

школьная воспитательная работа. Требования к отбору 

форм воспитательной работы с воспитанниками. Ме-

тодика отдельных форм организации воспитания 

(классный час, беседа, диспут, игра, читательская кон-

ференция, собрание, устный    журнал, кружки, науч-

ные    общества, технические и гуманитарные цен-

тры, клубная деятельность учащихся, творческие ма-

стерские, детские центры). Тенденция развития совре-

менных форм воспитательной работы. Нетрадицион-

ные формы воспитания. 

Система воспитательной работы. Система воспитания, 

ее сущность, структура и функции. Основные характе-

ристики воспитательной системы: целенаправлен-

ность, целостность, дискретность, полифункциональ-

ность, открытость, наличие движущих сил воспитания, 

наличие субъектов воспитательного взаимодействия, 

интегральность, самоорганизуемость, саморазвивае-

мость и т.д. Основные компоненты воспитательной 

системы: цель, субъекты воспитательного взаимодей-



ствия, взаимоотношения между ними, основные сферы 

воспитательного взаимодействия (деятельность и об-

щение), содержание, методы и формы взаимодействия. 

Система воспитательной работы. Общая характеристи-

ка системы воспитательной работы (цель, задачи, 

принципы, содержание, формы, методы, субъекты вос-

питательного 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 под-

хода, теория деятельности, педагогика творческого са-

моразвития, педагогика свободного воспитания, педа-

гогика сотрудничества, педагогика гуманного общения 

и т.д.). Современные концепции воспитания (Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России).  

Технологическое сопровождение современных воспи-

тательных концепций. Современные технологии вос-

питания. Технология активизации деятельности. Тех-

нология игровой деятельности. Технология формиро-

вания культуры общения. Технология формирования 

культуры межнационального общения. 

6.  Содержание и основные 

направления деятельности 

классного руководителя 

Основные направления деятельности классного руко-

водителя. Цели и задачи работы классного руководи-

теля. Основные направления деятельности классного 

руководителя. Взаимодействие классного руководите-

ля с разными участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, админи-

страцией) в рамках реализации образовательных про-

грамм. 

Работа классного руководителя с родителями. Инди-

видуальные и коллективные формы взаимодействия с 

родителями. Основные закономерности семейных от-

ношений. Формы просвещения родителей. Родитель-

ское собрание, виды родительских собраний. Техноло-

гия организации и проведения родительских собраний.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-

имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1.Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические за-

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

  

Рекомендуемая тематика занятий: 

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 педаго-

гической науки. 

6. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики. Система педагогических по-

нятий. 

7. Образование и воспитание. Обучение и воспитание. Развитие и обучение. Развитие и вос-

питание. 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.Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность воспитания как общественного явления и целенаправленного педагогического про-

цесса. Этапы воспитательного процесса. 

2. Интегративная взаимосвязь понятий: социализация, образование, воспитание, обучение и разви-

тие личности. 

3. Структура и функции воспитания. 

4. Сущность воспитания как системно-структурного образования.  

5. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания. 

 

Тема 4. 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 5.  Содержание, формы и методы 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. 

4. Сущность понятий «метод» и «методика» воспитательного процесса 

5. Функции методов воспитания. Проблема классификации методов воспитания. 

6.Сущность понятия «форма воспитательной работы», классификация форм воспитательной рабо-

ты, их характеристика.  

7. Формы внеклассной и внешкольной воспитательной работы, специфика организации. 

 

Тема 6. Современные концепции и технологии воспитания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь теории, системы, концепции и технологии воспитательного процесса.  

2. Современные теории и концепции воспитания (теория личностно-ориентированного образова-

ния Е.В. Бондаревской, гуманно-личностная педагогика Ш.А.Амонашвили, концепция адаптивной 



школы Е.А.Ямбурга, педагогика самоопределения и творческого развития А.Н.Тубельского, педа-

гогика свободного воспитания и педагогической поддержки О.С.Газмана, концепция формирова-

ния общечеловеческих ценностей В.А. Караковского, педагогика сотрудничества, педагогика гу-

манного общения Н.Е.Щуркова, и т.д.). 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Тема 7. Содержание и основные направления деятельности классного руководителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи работы классного руководителя. Основные направления деятельности классного 

руководителя.  

2. Взаимодействие классного руководителя с разными участниками образовательных отношений 

(обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в рамках реализации образовательных 

программ. 

3. Формы индивидуального взаимодействия с родителями: посещение семьи, консультация и др. 

4. Формы коллективного взаимодействия: лекторий, конференция, родительское собрание и др. 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1. Целеполагание и планирова-

ние в воспитательном про-

цессе 

«Диагностика и прогнозирование в воспитательном 

процессе». 

«Целеполагание в воспитательном процессе». 

«Планирование в воспитательном процессе». 

2. Содержание, методы и фор-

мы воспитательного процес-

са 

«Содержание воспитания» 

«Методы воспитания». 

«Формы воспитательной работы». 

3. Современные концепции и 

технологии воспитания 

«Технологическое сопровождение современных вос-

питательных концепций. 

4. Содержание и основные 

направления деятельности 

классного руководителя 

«Технология организации и проведения родительско-

го собрания» 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов. 

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 обла-

стей. 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, пери-

одические издания, сайты, теле-, радиопередачи и др.), посвященные проблемам воспитания. Со-

ставьте список данных проблем. Вычлените предлагаемые в источнике информации способы ре-

шения указанной проблемы. Результаты оформите в виде таблицы. Выделите и сформулируйте 

заинтересовавшую Вас проблему.  

 

№ Проблема Название ин-

формационного 

источника 

Тип информаци-

онного источника 

Предлагаемые спосо-

бы решения указанной 

проблемы в данном 

информационном ис-

точнике 



Выводы 

 

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.  

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 5. 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 фраг-

менту. 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, компетентно-

сти; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). 

8. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

9. Обсудите тему беседы со знакомыми старшеклассниками, cстудентами других фа-

культетов, друзьями, родителями. Представьте их суждения. 

10. Составьте список литературных и других источников по выбранной теме. 

Задание 6.  Осуществите анализ воспитательных технологий. Выберите одну из них, опи-

шите и подготовьте презентацию изученной технологии.  

Задание 7. Подготовьте возможный текст решения нескольких коммуникативных задач 

учителя при его взаимодействии с родителями учащихся в конкретной ситуации (задачи и ситуа-

ции по выбору студента). 

Методическая подсказка. 

1. Составьте перечень возможных ситуаций речевого взаимодействия учителя с родителями 

и коммуникативных задач, которые он решает при этом. Для этого соберите необходимый матери-

ал, обратившись к опыту конкретных учителей, различным источникам, в том числе в Интернете. 

2. Обсудите и согласуйте этот перечень с однокурсниками. 

3. Выберите 2-3 ситуации взаимодействия учителя с родителями и коммуникативные задачи, ко-

торые он при этом решает, и составьте возможный текст, на основе которого Вы будете строить 

своё взаимодействие. Для этого 

- уточните коммуникативную задачу и выберите необходимое для её решения речевое 

средство; 

- спрогнозируйте, с какими трудностями Вы можете столкнуться при взаимодействии с ро-

дителями и решении коммуникативной задачи. Подумайте, как их можно избежать/преодолеть; 

- соберите необходимый материал и составьте на его основе текст речевого взаимодействия 

с родителями, соответствующий выбранной коммуникативной задаче. 



4. Создайте со своими сокурсниками в игровом режиме соответствующую ситуацию взаи-

модействия с родителями и апробируйте составленный Вами текст. 

5. Обсудите с сокурсниками, насколько удачно Вы решили коммуникативную задачу. 

Обоснуйте свое мнение. 

 

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, поль-

зуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, 

свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и досто-

инство обучающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-

вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; применять педагогически 

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и вос-

питания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими орга-

низациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по 

дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству 

часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную пе-

редачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, прак-

тические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), 

и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образователь-

ным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образователь-

ной программы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М.; Бер-

лин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3913-9; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Артеменко, О.Н. Педагогика: учебное пособие / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 251 с.: ил. - Библиогр.: с. 

215-217. - ISBN 978-5-9296-0731-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136 

б) дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136


1. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания: учебное пособие / Д.З. Ахметова, 

В.Ф. Габдулхаков; Институт экономики, управления и права (г. Казань). Кафедра педагогической 

психологии и педагогики. - Казань: Познание, 2007. - 184 с.: табл. - ISBN 978 - 5 -8399 -0223 - 7; 

То же [Электронный ресурс]. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 

2. Соловцова, И. А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы, тех-

нологии [Текст]: учебно-метод. пособие для педагогов и студентов / Ирина Афанасьевна; И.А. Со-

ловцова; 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 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал Российское образование –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

2. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

3. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-
тель 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 кноп-
ками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебный курс «Теория и методика воспитания» направлен на развитие социально-

воспитательных функций, общекультурных, социально-личностных и профессиональных компе-

тенций будущего педагога. 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-

практического курса, лабораторных занятий, организацию СРС и НИР по современным пробле-

мам воспитания.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятия по темам «Це-

леполагание и планирование в воспитательном процессе», «Содержание, методы и формы воспи-

тания», где используются такие формы работы, как дискуссия, групповая работа, ролевая игра, 

мозговой штурм и др. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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).  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
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 экзамена.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Практические задания: 

Задание 1. Составить таблицу «Основные направления воспитания». 

 

Направление вос-

питания 

Общая характери-

стика 

Цели и 

задачи 

Методы и 

формы 

Основные проблемы в со-

временной школе 

Умственное     

Нравственное     

Эстетическое     

Трудовое      

физическое     

Задание оценивается по следующим критериям: 

- содержательность работы;  

- убедительность, четкость формулировки ответов; 

- оформление работы, грамотность. 

Задание 2. Разработать план-конспект классного часа по духовно-нравственному воспита-

нию школьников. 

Методические рекомендации: 

Познакомьтесь с информацией для проведения классного часа и определите цель и задачи 

классного часа, представьте конспект внеклассного мероприятия. 

Оформление плана-конспекта: 

1. Тема внеклассного мероприятия. 

2. Цели внеклассного мероприятия. 

3. План мероприятия. 

4. Конспект с выделением структурных частей внеклассного мероприятия. 

5. Оборудование. 

6. Литература. 
Задание оценивается по следующим критериям: 

 четкость, логичность, последовательность построения и изложения материала; 

 грамотность, творческий подход; 

 оформление работы, оригинальность. 

Задание 3. Составьте характеристику коллектива. 

Методические рекомендации: При составлении характеристику коллектива необходимо об-

ратить 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 вни-

мание на официально-деловые и межличностные отношения в классе, какова учебная деятель-

ность в классе, какие у них обучающихся интересы, друзья, увлечения вне учебного заведения. 

Выводы. 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 учет особенностей ученического коллектива; 

 опора при составлении характеристики на методический и информационный мате-

риалы; 

 логика изложения; 

 культура составления характеристики. 

Задание 4. Разработка сценария воспитательного мероприятия. 

Методические рекомендации для разработки сценария воспитательного мероприятия: 

1. Обоснуйте актуальность выбранной темы для обучающихся (в соответствии с индиви-

дуально-возрастными особенностями) 

2.Сформулируйте тему мероприятия. 



2. Определите цель и задачи мероприятия. 

3. Составьте план-конспект мероприятия. 

4. Какое оборудование будете применять? 

5. Какую литературу будете использовать при подготовке? 

6. Напишите развернутый конспект с выделением структурных частей воспитательного 

мероприятия. 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 четкость, логичность, последовательность построения и изложения материала; 

 грамотность, творческий подход; 

 оформление работы, оригинальность. 

Задание 5. План-конспект родительского собрания. 

Методические рекомендации: Составьте план-конспект родительского собрания, ответив 

на вопросы: 

1. Чем обоснована актуальность выбранной темы родительского собрания?  

2. Какие цели и задачи вы ставите в общении с родителями? 

3. Какая форма наиболее оптимальна для проведения родительского собрания? 

4. Какие вопросы вы будете обсуждать на собрании (характер вопросов, их количе-

ство)? 

5. Продумайте начало родительского собрания. 

6. Логику изложения содержания в основной части собрания. 

7. Как следовало бы закончить собрание? 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 четкость, логичность, последовательность построения и изложения материала; 

 грамотность, творческий подход; 

 оформление работы, оригинальность. 
 

Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены в форме тестовых зада-

ний.  

Примерные тестовые задания: 

Планирование воспитательной работы предполагает  

{=детальную разработку тактических задач воспитания 

~проектирование ведущих направлений воспитания 

~моделирование целей и задач воспитания 

~прогнозирование ближайшего будущего} 

 

Воспитанность это 

{=конечный результат воспитания (самовоспитания и социализации) личности и коллектива 

~свойство личности, являющееся воспитанной способностью соблюдать меру в общении, не до-

пуская действий и слов, которые могут быть неприятными собеседнику или окружающим 

~способность личности понимать соответствие результатов своих действий поставленным целям, 

принятым в обществе нормам 

~неповторимое своеобразие отдельного человека, совокупность только ему присущих особенно-

стей} 

 
Упражнение, приучение, принуждение, требование относится к: 

{~ методам формирования чувств; 

~ методам формирования сознания; 

= методам формирования поведения и деятельности; 

~ методам стимулирования} 

 

Выберите правильную последовательность этапов педагогической диагностики.  



{=анализ; диагностика; прогностика; коррекция; моделирование; проектирование; 

конструирование; планирование   

~диагностика; прогностика; анализ; коррекция; проектирование; моделирование; 

конструирование; планирование   

~анализ; диагностика; прогностика; проектирование; моделирование; конструирование; коррек-

ция; планирование   

~анализ; диагностика; прогностика; коррекция; конструирование; моделирование; проектирова-

ние; планирование} 

 
После серии социометрических тестов и тестов-рисунков, классный руководитель окончательно убедился, что один из 

ее шестиклассников не вписывается в систему коллективных отношений класса. Что делать? 

~%10%вызвать родителей и показать им результаты социометрических тестов их сына, в конце концов, это их забота 

~%15% не обращать внимания, наличие «изгоя» - естественное явление при таком большом количестве детей в классе 

~%50%при организации воспитательной работы всегда находить для него поручения и дела, которые «высвечивали» 

бы этого школьника с интересной стороны; 

~%25%поручить 2-3- шестиклассникам, чтобы они взяли на себя опеку и заботу о нем. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Теория и методика воспитания как отрасль педагогической науки, ее особенности и функ-

ции. 

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 реали-

зации. 

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 ха-

рактеристика 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 педагоги-

ческой диагностике.  

20. Диагностические методы изучения студенческого коллектива. 

21. Цель и целеполагание в воспитательной работе. Проблема целей в современном образова-

тельном учреждении. 

22. Планирование и план воспитательной работы. Виды и формы планов школы и классного ру-

ководителя 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 эффектив-

ности воспитательной работы. 

29. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к классификации форм. Крите-

рии отбора форм воспитания. 

30. Содержание и направления воспитательной работы. 

31. Задачи, содержание и формы нравственного воспитания. Критерии нравственной воспитан-

ности 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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

51-69,9 



Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-

ня  

неудовле-

творитель-

но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо-

мости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в 

электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета. 

 

 

 

Разработчики:  

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Л.Ф. Султанова  

 

Эксперты: 

Внешний: 

Директор МБОУ лицея№5 г.Уфы, канд. пед. наук А.И. Зарипова  

 

Внутренний: 

Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Н.К. Нуриханова  

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

К.М.01.06  ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

для направления подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 44.03.05 Педагогическое образование (с  двумя профилями  подготовки) 

 

Направленность (профиль) «Иностранный (английский) язык и китайский язык» 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 



7. Целью дисциплины является формирование  общепрофессиональных 

компетенций: 

–Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

(ОПК-3); 

индикаторы достижения: 

ОПК.3.1. Демонстрирует знание содержания, форм, методов и технологий ор-

ганизации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

ОПК.3.2. Умеет определять и формулировать цели и задачи совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями   в соответствии   с требованиями 

ФГОС. 

ОПК.3.3. Применяет формы, методы, приемы и средства организации сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

– Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(ОПК-6); 

индикаторы достижения: 

ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в про-

фессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями 

ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом со-

ответствующей основной профессиональной образовательной программы, выража-

ется 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 ча-

сы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория и технологии обучения» относится к комплексному об-

щепрофессиональному модулю обязательной части учебного плана. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-

стижение 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 соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов   

-теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъек-

тов педагогического процесса; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- современные методы и технологии организации учебной деятельности обу-

чающихся 

Уметь: 

– системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

– осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых об-

разовательных потребностей обучающихся;  

– ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся - реализовать образовательные программы по пред-

метам 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 процес-

са; 

– способами осуществления педагогической поддержки обучающихся с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей; 

-способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

–: методиками реализации психолого-педагогических технологий для индиви-

дуализации обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями 

– навыками использования форм, методов, приемов и средств организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающих-

ся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направле-

нию и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводи-

мые 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 атте-

стации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электрон-

ной информационно-образовательной среды университета с использованием ресур-



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

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименова-

ние раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Процесс обу-

чения и его 

место в 

структуре це-

лостного пе-

дагогического 

процесса. Ос-

новные кате-

гории дидак-

тики. 

 

Обучение в целостном педагогическом процессе и его 

характерные свойства (двусторонность, направленность 

на развитие личности, единство содержательной и про-

цессуальной сторон). Процесс обучения как специфи-

ческий процесс познания, управляемый педагогом. По-

нятие о дидактике. Развитие и становление дидактики 

как науки. Основные категории дидактики: образова-

ние, обучение, преподавание, самообразование, учение. 

Цели, задачи и предмет дидактики. 

2. Теоретиче-

ские и мето-

дологические 

основы про-

цесса обуче-

ния 

Методология процесса обучения: определение, задачи, 

функции. Строение, уровни методологического знания 

и их характеристика, Методика и методы научных ис-

следований. 

Системный, личностный и деятельностный подходы. 

Характеристика системного подхода. Признаки систе-

мы: целостность, целесообразность, интегративность, 

управляемость и др. Методы и методика системного 

анализа. Системный анализ процесса обучения. 

Теория познания как теория обучения. процесс обуче-

ния и процесс познания, их отличительные особенно-

сти. Обучение как специфическая форма познания 

3. Сущность це-

лостного про-

цесса обуче-

ния, его ком-

поненты и 

структура. 

Цель как си-

стемообразу-

ющий компо-

нент процесса 

обучения  

Понятие о сущности процесса обучения. Сущность и закономер-

ность. Процесс обучения и процесс познания, их  отличительные особен-

ности. Процесс обучения как специфическая форма познания. Теория от-

ражения, гносеологические основы обучения, отличие процесса обучения 

от процесса познания. Сущностные стороны процесса обучения: двусто-

ронний и личностный характер обучения; единство преподавания и уче-

ния, обучение как сотворчество учителя и ученика, социальный характер 

обучения, развивающий и воспитательный характер обучения и др. Струк-

тура процесса обучения и ее модель. Характеристика каждого компонента 

структуры. Цель как системообразующий компонент. Таксономия целей. 

Целеполагание. Способы постановки целей. Эффективность процесса обу-

https://lms.bspu.ru/


чения. Функции процесса обучения. Единство образовательной, воспита-

тельной и развивающей функций обучения. Связь функций и целей обуче-

ния. 

4. Закономерности, 

принципы и 

движущие силы 

целостного про-

цесса обучения  

Сущность и закономерность. Выявление связей и отношений между эле-

ментами системы процесса обучения. Внутренние и внешние связи и от-

ношения. Противоречие и логика процесса обучения. Понятие о законах, 

закономерностях, принципах и движущих силах процесса обучения. Выяв-

ление и характеристика закономерностей, принципов, их взаимосвязь. Пу-

ти их реализации. Движущие силы процесса обучения. 

5. Содержание об-

разования: его 

сущность и пер-

спективы разви-

тия 

Понятие о содержании образования. Сущность содержания и его историче-

ский характер. Теории формирования: содержания образования: формаль-

ная 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 стан-

дарт и учебные программы. Базовая, вариативная и дополнительная со-

ставляющие содержания образования. Способы построения учебных про-

грамм. Типология и многообразие образовательных учреждений. Автор-

ские школы. Перспективы развития содержания образования виды образо-

вания 

6. Методы, приемы 

и средства обу-

чения 

Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь. Историко-

генетический анализ становления и развития методов обучения. Метод 

обучения как категория дидактики. Структура метода обучения. Характе-

ристика методов обучения. Связь методов обучения с целями и логикой 

учебного процесса. 

Анализ дидактических классификаций методов обучения с позиций си-

стемного подхода. Современные теории классификаций методов обучения.  

Гносеологический и деятельностный подход в классификации методов 

обучения. Характеристика выделенных классификаций. Условия опти-



мального выбора методов обучения. 

 

7 Организацион-

ные формы и 

формы органи-

зации обучения 

Понятие об организационных формах обучения и формах организации 

обучения, их взаимосвязь. Место организационных форм обучения в це-

лостном 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 подго-

товке к уроку. Способы конструирования уроков и их самоанализ. 

8 Сущность педа-

гогического вза-

имодействия. 

Управление 

процессом обу-

чения. Психоло-

го-

педагогические 

концепции обу-

чения и техноло-

гии управления 

учебно-

воспитательным 

процессом. 

 

Взаимодействие объектов системы процесса обучения. 

Сущность педагогического взаимодействия. Понятие об 

управлении. Основные требования к управлению с по-

зицией общей теории управления. Психолого-

педагогические концепции процесса обучения, разрабо-

танные на основе теории управления и системного под-

хода: программированное обучение, проблемное обуче-

ние, развивающее обучение Л.В.Занкова, теория учеб-

ной деятельности; теория поэтапного формирования 

умственных действий, оптимизация учебно-

воспитательного процесса; теория формирования по-

знавательного интереса. 

9 Технологии 

обучения 

Понятие педагогических технологий, их обусловлен-

ность характером педагогических задач. Виды педаго-

гических задач. Проектирование и процесс решения пе-

дагогических задач. Общая характеристика педагогиче-

ских технологий. 

10 Методы, фор- Контроль знаний. Сущность контроля. Виды контроля. Функции видов 



мы контроля и 

оценки зна-

ний. 

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 

образователь-

ными органи-

зациями в со-

временных 

условиях 

Современные тенденции развития менеджмента в сфере образования. Пе-

дагогический менеджмент. Сущность понятий «управление» и «менедж-

мент». Виды управленческой деятельности, их роль и потенциал использо-

вания в управлении образовательной организацией. Эволюция управленче-

ской 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 ди-

дактики. 

Тема 2. Теоретические и методологические основы процесса обучения. 

Тема 3.Сущность целостного процесса обучения, его компоненты и структура. Цель как системообразующий ком-

понент  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 (практиче-

ские занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1. Процесс обучения и его место в структуре целостного педагогическо-

го 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 дис-

циплины 

Тема лабораторной работы 

1 Сущность целостного про-

цесса обучения, его компо-

Цель как системообразующий компонент  процесса обуче-



. ненты и структура. Цель как 

системообразующий компо-

нент процесса обучения 

ния. 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 целесооб-

разных форм и методов организации учебно-

познавательной деятельности учащихся и средств реализа-

ции задач урока) 

4

. 

Технологии обучения Технологии обучения: педагогическая технология, образо-

вательная 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 педагоги-

ческого процесса. 

Основные категории 

дидактики. 

Представьте в виде кластера понятий-

но-категориальных аппарат дидактики 

 Составьте словарь определений кате-

горий и понятий, вошедших в Ваш 

кластер. 

Обоснуйте свой подход к составлению 

кластера. 

1.Составление 

словаря дидакти-

ческих терминов 

2.Разработка кла-

стера понятий 

 

2 Теоретические и ме-

тодологические ос-

новы процесса обу-

чения. 

Подготовить сообщение, сформулиро-

вав  от 3-х до 5-ти профессиональных 

задач учителя в организации процесса 

обучения 

Письменная рабо-

та  

3 Сущность целостно-

го процесса обуче-

ния, его компоненты 

и структура. Цель как 

системообразующий 

Просмотрите видео урок. Определите 

способ целеполагания. Выделите кате-

гории учебных целей в когнитивной 

деятельности (по Б. Блуму). Выявите 

глаголы, с помощью которых форму-

Анализ видео- 

урока по целепо-

лаганию. 

 



компонент  процесса 

обучения. 

лировались конкретные учебные ре-

зультаты в когнитивной области. 

4 Закономерности, 

принципы и движу-

щие силы целостного 

процесса обучения 

На основе анализа процесса обучения 

разработайте логико – смысловую мо-

дель о закономерностях, принципах и 

движущих силах целостного процесса 

обучения. 

Логико- смысло-

вая модель 

5 Содержание образо-

вания: его сущность 

и перспективы разви-

тия. 

Составить таблицу, включающую в 

себя компоненты содержания образо-

вания, функции компонентов, способы 

усвоения компонентов содержания. 

Таблица «Компо-

ненты содержания 

образования» 

6 Методы, приемы и 

средства обучения 

Просмотр видео урока. Определить  

тип и структуру урока,  

Какие методы и приемы обучения ис-

пользует учитель на уроке.  

Анализ видео- 

урока 

7 Организационные 

формы и формы ор-

ганизации обучения 

Разработать конспект урока с ука-

занием типа. Указать, как организует-

ся деятельность учащихся на основном 

этапе урока. 

Конспект урока 

8 Сущность педагоги-

ческого взаимодей-

ствия.Управление 

процессом обучения.  

Разработайте схему взаимодействия 

педагога, учащихся на определенном 

содержании учебного материала с ис-

пользованием 2–3 технологий обуче-

ния. 

Схема «Взаимо-

действие между 

педагогом и уча-

щимися» 

9 Технологии обуче-

ния. 

Наблюдение урока. Определить техно-

логии обучения , который использует 

учитель.  

Анализ урока 

10 Методы, формы кон-

троля и оценки зна-

ний.  

Кейс–задача  Кейс -задача  

11

. 

Управление образо-

вательными органи-

зациями в современ-

ных условиях 

Подготовьте эссе объемом на 1 стра-

ницу 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 академически-

ми 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 дис-

циплины. 

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, практи-

ческие занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогич-

ные 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 контакт-

ной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образова-

тельной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины со-

храняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается сту-

дентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым обра-

зовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы ре-

ализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Сытина, Н. С. Теория и технологии обучения : решение профессиональных задач : учеб. по-

собие / Н. С. Сытина ; МИНОБРНАУКИ России, ГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа: БГПУ, 2011.  
2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М.; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2015. - Ч. 4. Теория обучения (дидактика). - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725 

3. 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 

4. 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.  

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 ди-

станционных образовательных технологий. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

7. http://www.consultant.ru  

8. http://www.garant.ru  

9. http://fgosvo.ru 

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

11. http://edu.ru  

12. http://elibrary.ru 

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

щения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

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


мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежу-

точной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), обо-

рудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений 

(учебных аудиторий), оборудованных техническими средствами обучения (мульти-

медийной проекционной техникой), специализированной мебелью (для обучающих-

ся) меловой / маркерной доской, оборудованные. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются по-

мещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к се-

ти «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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специа-
лизированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный 
инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболева-
ниями 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  
Учебная дисциплина «Теория и технологии обучения» предусматривает ис-

пользование разнообразных организационных форм и методов обучения, основан-

ных на активизации познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, 

а также  связи теории и практики. Предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дис-

куссии, технологии кооперативного обучения, развития критического мышления, 

рефлексивные технологии). 

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи форми-

рования 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 орга-

низаций, мастер-классы педагогов и специалистов. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педа-



гогики, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и техно-

логических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные 

пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и профес-

сиональной деятельности, к возможностям реализации собственных творческих 

способностей. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование педа-

гогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элемента-

ми анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используе-

мые на  занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, 

подхода к решению профессионально-педагогических проблем воспитания и обуче-

ния. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут спо-

собствовать 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 об-

разовательных 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 пред-

ставлены вопросами к экзамену, кейс–заданиями,  практико-ориентированными 

заданиями, тестами. 

 

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. Ос-

новные категории дидактики. 

3. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических иссле-

дований. 

4. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная педа-

гогическая 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 характеристи-

ка. 

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 прак-

тике. 

11. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при ру-

ководящей роли учителя, способы его реализации на практике. 

12.  Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с производительным 

трудом и практической преобразовательной деятельностью самих учащихся, спо-

собы его реализации на практике. 

13. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил уча-

щихся, способы его реализации на практике. 

14.  Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его реали-

зации 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 спосо-

бов постановки целей. 

18.  Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, прин-

ципы его отбора и построения. 

19. Структура современного содержания образования. Характеристика его компо-

нентов. 

20.  Отражение содержания образования в учебных планах, программах и учебни-

ках. 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 деятель-

ностного подхода. 

26. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая харак-

теристика 

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 прове-

дению. 



33.  Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их орга-

низации и проведению. 

34.  Урок как основная организационная форма обучения. Требования к современ-

ному уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 

35.  Типы и структура уроков. Виды уроков. 

36.  Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, особенно-

сти 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 концепци-

ях. 

40.  Программированное обучение, его сущность и виды. 

41.  Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного интере-

са. 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 педа-

гогической оценке. 

47.  Виды и качества знаний, их характеристика. 

48.  Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов обу-

чения. 

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. 

  

Пример кейс–задания: 

Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к дос-

ке Васю. Он должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. Зве-

нит звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. 

Но ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: 

«Да ты, совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раз-

дражать Васю, и он просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из клас-

са. 

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже при-

мер не можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а 

Вася хватает портфель и выбегает из класса. 

Задания 

1. Дайте оценку действиям учителя. 

2. Спрогнозируйте действия мальчика. 

3. Предложите возможные пути решения. 

4. Предложите свой вариант урока. 



Эталон правильного решения: 

Ответ на первое задание: дана оценка действиям учителя. 

Ответ на второе задание: представлены возможные варианты действий мальчика. 

Ответ на третье задание: предложены  возможные пути решения ситуации. 

Ответ на четвертое задание: предложен и аргументировано разъяснен собственный вари-

ант урока. 

Критерии оценки выполнения кейс–задания: 
Критерии оценки Показатели Оценка 

логичное представление ма-

териала 

 

Корректно проведен анализ ситуации 2 балла 

Анализ ситуации проведен, но не все факторы учтены 1 балл 

Анализ ситуации проведен неполно 0 баллов 

дана оценка действиям учи-

теля. 

  

Профессиональные задачи учителя сформулированы четко, корректно и 

аргументировано  

2 балла 

Профессиональные задачи учителя сформулированы, но имеются не-

точности и отсутствуют аргументы 

1 балл 

Ответ отсутствует или аргументы не связаны с профессиональными за-

дачами учителя 
0 баллов 

представлены варианты 

возможных действий маль-

чика 

 

Представлено несколько вариантов действий мальчика 2 балла 

Представлен один вариант действий мальчика 1 балл 

Не представлены варианты действий мальчика 0 баллов 

предложены возможные пу-

ти решения ситуации. 

 

Представлено несколько вариантов решений  2 балла 

Представлено один вариант решения 1 балл 

Не представлен вариант решения 0 баллов 

предложен свой вариант 

урока 

 

Предложен подробный и аргументированный вариант урока 2 балла 

Вариант урока предложен без аргументации  1 балл 

Вариант урока не предложен 0 баллов 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 8–10 баллов 

Средний 4–7 балла 

Низкий  1–3 балла 

 

Пример практико-ориентированного задания «Профессиональные задачи учи-

теля в организации процесса обучения» 

Пользуясь профессиональным стандартом педагога сформулируйте професси-

ональные задачи учителя в организации процесса обучения и укажите трудовые 

действия, с помощью которых учитель может реализовать поставленные професси-

ональные задачи.  

Критерии оценки выполнения задания: 
Критерии оценки   Показатели Оценка 

1.Полнота и правильность 

формулировки профессио-

нальных задач 

Проведен анализ профессионального стандарта и сформулированы не 

менее 5 профессиональных задач 

2 балла 

Проведен анализ профессионального стандарта и сформулированы от 2–

х до 4–х профессиональных задач 

1 балл 

Анализ профессионального стандарта проведен, но  профессиональные 

задачи не сформулированы 
0 баллов 

2.Корректность действий 

учителя, с помощью которых 

он добивается выполнения 

указанных задач 

Профессиональные задачи учителя сформулированы четко, корректно и 

аргументировано  

2 балла 

Профессиональные задачи учителя сформулированы, но имеются не-

точности и отсутствуют аргументы 

1 балл 

Ответ отсутствует или аргументы не связаны с профессиональными за-

дачами учителя 
0 баллов 

3. Оформление работы в со-

ответствии с профессио-

Представлена вся последовательность профессиональных действий учи-

теля  

2 балла 



нальным стандартом педаго-

га 

Последовательность профессиональных действий учителя представлена 

частично  

1 балл 

Пропущены ключевые действия при формулировании профессиональ-

ных задач учителя 

0 баллов 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 5–6 баллов 

Средний 3–4 балла 

Низкий  1–2 балла 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Технология проблемного обучения включает: 

= психологическую и педагогическую ситуации 

~ психологическую ситуацию 

~ педагогическую ситуацию 

~ нет правильного ответа 

 

 Технология модульного обучения является направлением: 

= индивидуализированного обучения 

~ программированного обучения 

~ дифференцированного обучения 

~ проблемного обучения 

 

 В состав обучающего модуля входят: 

= учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, практические 

занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля 

~ учебная цель, методическое руководство по достижению целей, практические занятия, кон-

трольная работа в соответствии с целями модуля 

~учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа в соответствии с це-

лями модуля 

~ учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, контрольная 

работа в соответствии с целями модуля 

 

На выбор нескольких ответов: 
Выделите положительные характеристики «программированного» обучения: 

=Материал изучается порциями 

=Индивидуальный подход к каждому ученику 

=Возможность передачи знаний большому количеству учащихся 

=Каждый учащийся обучается в удобном для него темпе} 

~Самостоятельный поиск учащимся нужного ему материала 

~Усвоение большего объема информации за меньшее время 

~Учащийся сам выбирает необходимые ему знания 

~Возможность учащихся проявлять свои творческие способности 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой ре-

зультатов обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

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

  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и крите-

рии оценивания 

https://lms.bspu.ru/


Промежуточная аттестация по предмету проводится по форме экзамена. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой. Процент результативности (правильных 

ответов): 90-100 б. – отлично, 70-89 – хорошо, 50-69 – удовлетворительно, 49 баллов 

и ниже – неуд. 
Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать и 

грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

твори-

тельно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудо-

влетвори-

тельно 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества обра-

зования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в элек-

тронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворитель-

ных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Цель дисциплины является  

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

формирование общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

Индикаторы достижения: 

o ОПК.5.1. Демонстрирует знание образовательных результатов обучающихся и мето-

ды, формы их оценки и контроля  

o ОПК.5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся. 

o ОПК.5.3. Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оцен-

ки сформированности образовательных результатов обучающихся. Выявляет трудности в 

обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов. 

 

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 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Дисциплина «Со-
временные средства оценивания результатов обучения» относится к общепрофессиональному 
модулю обязательной части учебного плана. 

 .  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся;  

специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися. 

Уметь: применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся;  

проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся. 

Владеть:  

действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов (лич-

ностных, предметных, метапредметных) обучающихся; действиями освоения и адекватного при-

менения специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции / лабора-

торные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы 

контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться по-

средством 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/


  

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. А. Качество образова-

ния: понятие и сущ-

ность. 

 

Теоретико-методологические подходы управления качеством 

образования. Модернизация системы оценивания результатов 

обучения. Традиционные и инновационные системы оцени-

вания достижений обучающихся. Система работы с неуспе-

вающими детьми 

2. Б. Традиционные и 

современные средства 

оценки результатов 

обучения  

Педагогическая диагностика. Методы диагностики и оценки 

уровня и динамики развития обучающихся. ИКТ в оценки 

достижений обучающихся 

3. В. Методы контроля и 

оценки образователь-

ных результатов  

Требования к результатом обучения по ФГОС общего обра-

зования. Педагогический контроль, его структура и содержа-

ние, виды, методы и формы контроля. ИКТ в оценки дости-

жений обучающихся. Технологии коррекционно-

развивающей работы с неуспевающими обучающимися 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-

имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Качество образования: понятие и сущность. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): не предусмотрено. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. А. Качество образования: поня-

тие и сущность. 

 

Педагогический контроль, его структура и со-

держание  

2. Б. Традиционные и современ-

ные средства оценки результа-

тов обучения  

Системы оценки результатов обучения 

3 Б. Традиционные и современ-

ные средства оценки результа-

тов обучения 

Средства оценки результатов обучения 

4. В. Методы контроля и оценки 

образовательных результатов  

Государственная итоговая аттестация в общеоб-

разовательной организации 

5. В. Методы контроля и оценки 

образовательных результатов 

Неуспеваемость в школе 

  

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студентов включает: подготовку к занятиям по дисциплине «Со-

временные средства оценивания результатов обучения» включает: 

1. Написать краткие опорные конспекты к лб 

2. Построить на основе конспектов логико-смысловых схемы 

3. Составить глоссарий. 

 

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, поль-



зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Курзаева, Л. В. Управление качеством образования и современные средства оценивания 

результатов обучения : учебное пособие / Л. В. Курзаева, И. Г. Овчинникова. — 2-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2015. — 100 с. — ISBN 978-5-9765-2313-5. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70446 

2. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / Н.А. Арсентьева, 

А.Х. Биккузина, Э.М. Даянова, Г.Х. Хайруллина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 280 

с. — ISBN 978-5-87978-931-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/90973   

3. Нуриханова, Н.К. Современные средства оценивания результатов обучения : учебно-

методическое пособие / Н.К. Нуриханова, Л.Ф. Султанова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 

2018. — 76 с. — ISBN 978-5-906958-66-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113116   

 

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 (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой. 

Для проведения лабораторных занятий необходимо наличие мультимедиа средств (проек-

тор, ноутбук, экран), точка доступа Интернет; мобильная мебель для организации работы в малых 

группах (3-4 чел.).  

https://e.lanbook.com/book/70446
https://e.lanbook.com/book/90973
https://e.lanbook.com/book/113116
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-
тель 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 кноп-
ками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

В содержании учебной дисциплины «Современные средства оценивания результатов обу-

чения» отражены современные научные и методические исследования по данной проблеме. Рас-

смотрение 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 резуль-

татов обучения и контроля качества образования.  

В соответствии с задачами подготовки студентов педагогических вузов в программе по 

курсу «Современные средства оценивания результатов обучения» раскрываются задачи, содержа-

ние и методы тестирования по профилю специальности, связи с другими науками. 

Программа курса «Современные средства оценивания результатов обучения» реализуется в 

процессе чтения лекций, проведения  лабораторных занятий, организации самостоятельной рабо-

ты 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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. Экзамен проводится в форме 

итогового теста на ПК. Тестовые задания разработаны на основе перечня вопросов к экзамену. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Охарактеризуйте суть и содержание понятия «качество образования». Охарактери-

зуйте 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 кон-

тролю (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. 

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. Охарактеризуйте суть и содержание оценки как элемента управления качеством. От-

дельно 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 оцени-

вания 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, досто-

инства 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 ре-

зультатов обучения 

16. Охарактеризуйте суть и содержание системы оценивания учебных достижений уча-

щихся 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 ва-

лидности 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: поня-

тие, 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. 

34. Опишите неуспеваемость: суть и содержание понятие. 

35. Охарактеризуйте диагностика неуспеваемости. 

36. Опишите причины неуспеваемости. 

37. Опишите коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися 

38. Перечислите и охарактеризуйте приемы работы с неуспевающими обучающимися. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Педагогический тест – это… 

1. Краткое стандартизированное испытание, предназначенное для распознавания ин-
тересуют особенностей и качеств личности 

2. Объективное и стандартизированное измерение, легко поддающееся количествен-
ной 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 обра-
зования 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 нравственно-
го развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в соответствии с пла-
нируемыми 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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать и 

грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 71-89,(9) 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

твори-

тельно  

50-69,(9) 

Недостаточ-

ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудо-

влетвори-

тельно 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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: 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3); 

o ОПК3.1. Демонстрирует знание содержания, форм, методов и технологий организа-

ции учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями 

o ОПК.3.2. Умеет определять и формулировать цели и задачи совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями   в соответствии   с требованиями ФГОС. 

o ОПК.3.3. Применяет формы, методы, приемы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6) 

o ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

o ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с целью эффективного 

осуществления профессиональной деятельности; 

o ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями 

–– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ (ОПК-7). 

o ОПК.7.1. Определяет состав участников образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации образовательных программ  

o ОПК.7.2. Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодей-

ствия и сотрудничества участников образовательных отношений в рамках реализации образова-

тельных программ 

o ОПК.7.3. Планирует и организует деятельность основных участников образователь-

ных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 
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 астрономиче-

ским 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 общепрофес-

сиональному модулю обязательной части учебного плана.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- содержание, формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- теоретические основы педагогики и психологии, психолого-педагогические технологии 



профессиональной деятельности; 

- способы и формы взаимодействия педагога с участниками образовательных отношений. 

Уметь: 

- ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся; 

- анализировать, отбирать и синтезировать психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями; 

- отбирать и применять формы, методы и технологии для взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных отношений. 

Владеть: 

- навыками использования форм, методов, приемов и средств организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

- методиками реализации психолого-педагогических технологий для индивидуализации 

обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми потребностями; 

- методами планирования и организации деятельности участников в рамках образователь-

ной программы. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, вы-

ражается по видам учебной работы в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в период 

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

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

 

6.  Психолого-педагогическая 

задача 

Понятие, сущность и специфика педагогических задач. Их 

виды. Выделение условий задачи. Отработка навыков ре-

шения педагогических задач. Способы решения конфлик-

тов в деятельности учителя. Составление характеристики 

коллектива. Составление тематики родительского собра-

ния. 

7.  Конструирование различ-

ных форм психолого-

педагогической деятельно-

сти 

Сущность понятий «конструирование» педагогической 

деятельности. Классификация форм педагогической дея-

тельности.  Структурные компоненты педагогической 

деятельности. Критерий эффективности применяемых 

форм и методов моделирования педагогической деятель-

ности. Основные цели педагогической деятельности. Тре-

бования к планированию педагогической деятельности. 

Конструирование внеклассного воспитательного меро-

приятия и классного часа. 



8.  Целеполагание и планиро-

вание в образовательном 

процессе 

Диагностика и прогнозирование образовательного про-

цесса. Целеполагание образовательного процесса. Плани-

рование образовательного процесса. Планирование вне-

классного воспитательного мероприятия и классного часа. 

9.  Моделирование образова-

тельных и педагогических 

ситуаций 

Сущность понятия «педагогическая ситуация». Особен-

ности моделирования, прогнозирования и проектирования 

педагогических ситуаций. Типы педагогических ситуа-

ций. Логика моделирования, прогнозирования и проекти-

рования педагогических ситуаций. Педагогические усло-

вия создания ситуаций сотрудничества педагога и уча-

щихся. Методы прогнозирования и проектирования педа-

гогических ситуаций и проектной деятельности обучаю-

щихся. 

Система учебно-воспитательной работы. Система воспи-

тания и обучения, ее сущность, структура и функции. Ос-

новные характеристики воспитательной системы. Основ-

ные компоненты воспитательной системы. Система вос-

питательной работы. Общая характеристика системы 

учебно-воспитательной работы. Классный час. Воспита-

тельное мероприятие. Родительское собрание. 

10.  Современные концепции и 

технологии воспитания 

Личностно-ориентированные концепции воспитания. 

Взаимосвязь теории, системы, концепции и технологии 

воспитательного процесса. Ведущие теории процесса 

воспитания (теория личностно ориентированного подхо-

да, теория деятельности, педагогика творческого самораз-

вития, педагогика свободного воспитания, педагогика со-

трудничества, педагогика гуманного общения и т.д.). Со-

временные концепции воспитания.  

Технологическое сопровождение современных воспита-

тельных концепций. Современные технологии обучения и 

воспитания. Технология активизации деятельности. Тех-

нология игровой деятельности. Технология формирова-

ния культуры общения. Технология формирования куль-

туры межнационального общения. Технология проведе-

ния воспитательного мероприятия. 

6.  Развитие мотивационно-

профессионального потен-

циала личности педагога 

Профессиональная мотивация личности педагога. Мето-

дики развития мотивационно-профессионального потен-

циала педагога. Управление педагогом своим эмоцио-

нальным состоянием, творческое самоуправление учите-

ля. Составление характеристики коллектива. 

7 Нормативно-правовые ос-

новы деятельности вожато-

го. 

Обзор действующего законодательства в сфере организа-

ции отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональ-

ной деятельности вожатого. Понятие «Санитарно-

гигиенические правила и нормы». 

8 Психолого-педагогические 

основы деятельности вожа-

того. 

Периодизация возрастного развития, ведущий тип дея-

тельности, тип общения детей в различные временные 

периоды. Их описание. Особенности формирования вре-

менного детского коллектива ДОВУ. Особенности работы 

вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возрас-

та и разновозрастных отрядах. 



9 Методические и управлен-

ческие основы работы во-

жатого. 

Логика развития лагерной смены. Динамика задач дея-

тельности вожатого в процессе развития лагерной смены. 

Понятия «программа», «план». Понятие «коллективное 

творческое дело (КТД)» и особенности его организации. 

Понятие «режим дня». 

10. Теоретические основы вза-

имодействия классного ру-

ководителя с родителями 

Цели, задачи, содержание и основные направления дея-

тельности классного руководителя по работе с родителя-

ми. Нормативные документы, регламентирующие дея-

тельность классного руководителя по работе с родителя-

ми. Типы семей и особенности работы классного руково-

дителя семьей. Педагогический мониторинг в работе 

классного руководителя с родителями. Установление вза-

имодействия классного руководителя на родительском 

собрании 

11. Формы взаимодействия об-

разовательного учреждения 

и семьи 

 

Формы индивидуального и коллективного взаимодей-

ствия классного руководителя с родителями. 

Формы просвещения родителей: лекции, родительские 

конференции (общешкольные, классные), практикум, ин-

дивидуальные консультации, родительские чтения, тре-

нинги, дискуссии, родительские ринги, открытые уроки, 

родительские собрания. Виды родительских собраний. 

Структура родительских собраний. Технология организа-

ции и проведения родительских собраний. 

12. Формы взаимодействия об-

разовательного учреждения 

и семьи 

 

Формы индивидуального и коллективного взаимодей-

ствия классного руководителя с родителями. 

Формы просвещения родителей: лекции, родительские 

конференции (общешкольные, классные), практикум, ин-

дивидуальные консультации, родительские чтения, тре-

нинги, дискуссии, родительские ринги, открытые уроки, 

родительские собрания. Виды родительских собраний. 

Структура родительских собраний. Технология организа-

ции 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 воспита-

ния в семье. Традиционные и современные функции се-

мьи.  

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 обра-

зовательной организации. Родительское собрание как ак-

туально-активная-деятельностная форма родительского 

просвещения. Особенности планирования и проведения 

педагогически целесообразной работы с родителями. Ин-

новационные формы взаимодействия с родителями. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Нормативно-правовые основы деятельности вожатого. 

Вопросы для обсуждения 

1. Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  

2. Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые акты, обеспечивающие физическое, 

интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ребенка.  



 

Тема 2: Нормативно-правовые основы деятельности вожатого. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сфера профессиональной деятельности вожатого.  

2. Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Особенности трудового зако-

нодательства применительно к работе вожатого.  

 

Тема 3: Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

Вопросы для обсуждения 

1. Подростковый возраст: общая характеристика; особенности физиологического развития и 

нормы физических нагрузок; сфера интересов; развитие и укрепление чувства взрослости; про-

тиворечия взросления; самоидентификация 

2. Ранняя юность: особенности отношений со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

сфера интересов; жизненные цели; формирование Я-концепции. 

 

Тема 4: Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия «коллектив», «группа», «временный коллектив».  

2. Особенности формирования временного детского коллектива ДООУ.  

Основные концепции развития детского коллектива. 

 

Тема 5: Методические и управленческие основы работы вожатого 

Вопросы для обсуждения 

1. Логика развития лагерной смены.  

2. Динамика задач деятельности вожатого в процессе развития лагерной смены. 

3. Организационный период 

4. Основной период: виды и алгоритмы ключевых дел смены; «Отрядный огонёк»; организа-

ция спортивных мероприятий; творческие конкурсы 

5. Заключительный период. 

 

Тема 6: Методические и управленческие основы работы вожатого 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы планирования.  

2. Понятия «деятельность», «управление», «объект управления», «субъект управления», 

«цель», «задача».  

3. Основные управленческие функции в деятельности вожатого: планирование, организация, 

руководство, мотивация, контроль.  

4. Стадии развития рабочей группы и стили руководства.  

5. Методы «обратной связи». 

6. Виды планов, используемые в работе вожатого. План-сетка.  

7. Коллективное творческое дело (КТД) и особенности его организации. Виды отрядных КТД. 

Цели отрядных КТД. Основные этапы подготовки КТД: 

 

Тема 7: 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. Нормативные документы, регламентирующие деятельность классного руководителя по 

работе с родителями.  

 

Тема 8: Теоретические основы взаимодействия классного руководителя с родителями. 

Вопросы для обсуждения 

1. Типы семей и особенности работы классного руководителя семьей. 

2. Педагогический мониторинг в работе классного руководителя с родителями.  



 

Тема 9: Теоретические основы взаимодействия классного руководителя с родителями. 

Вопросы для обсуждения 

1. Установление взаимодействия классного руководителя на родительском собрании 

2. Формы просвещения родителей 

 

Тема 10: Формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 

Вопросы для обсуждения 

Формы индивидуального и коллективного взаимодействия классного руководителя с родите-

лями. 

 

Тема 11: Формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 

Вопросы для обсуждения  

Технология организации и проведения родительских собраний. 
 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

№№ Наименование раздела дисципли-

ны 

Наименование практических занятий (семина-

ров) 

1 Решение психолого-

педагогических задач 

Решение психолого-педагогических задач 

Способы решения конфликтов в деятельности 

учителя. 

2 Конструирование различных 

форм психолого-педагогической 

деятельности 

Конструирование различных форм психолого-

педагогической деятельности.  

3 Целеполагание и планирование 

воспитательного процесса 

Целеполагание в воспитательном процессе. 

Планирование в воспитательном процессе. 

4 Моделирование образовательных 

и педагогических ситуаций 

Логика моделирования, прогнозирования и про-

ектирования педагогических ситуаций. 

5 Современные образовательные 

концепции и технологии  

Личностно-ориентированные концепции обуче-

ния и воспитания. 

6 Развитие мотивационно-

профессионального потенциала 

личности педагога 

Ценностные ориентации в профессиональном 

самоопределении педагога.  

Реализация целевых установок в профессио-

нально-личностном становлении педагога. 

7 Содержание и основные направ-

ления деятельности классного ру-

ководителя. 

Содержание и основные направления деятель-

ности классного руководителя. 

8 Теоретические основы взаимо-

действия классного руководителя 

с родителями 

Теоретические основы взаимодействия классно-

го руководителя с родителями 

9 Формы взаимодействия образова-

тельного учреждения и семьи 

Формы индивидуального и коллективного вза-

имодействия классного руководителя с родите-

лями 

10 Актуальные вопросы семейного 
воспитания 

Актуальные вопросы семейного воспитания 

11 Технология организации и прове-

дения родительского собрания. 

Технология организации и проведения роди-

тельского собрания. 

12 Психолого-педагогическое про-

свещение родителей 

Организация эффективного взаимодействия се-

мьи и образовательной организации. 

 



Требования к самостоятельной работе студентов  

Задание 1. Составить таблицу стилей взаимоотношений между учителем и учащимися. 

Задание 2. Провести анализ педагогических ситуаций по художественному фильму «Дожи-

вем до понедельника». 

Задание 3. Проанализировать не менее 10 информационных источников (книги, периодиче-

ские 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 заинтере-

совавшую Вас проблему. 

Задание 4. Составьте программу изучения ученического коллектива. 2) Выберите одну из 

актуальных тем развития современной системы образования. Подготовьте выступление на педаго-

гическом совете школы. Определите цель и задачи, составьте план своего выступления. 

Задание 5. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на опреде-

ленную тему по направлениям воспитания 
Задание 6. Осуществите анализ воспитательных технологий. Выберите одну из них, опиши-

те и подготовьте презентацию изученной технологии. 

Задание 7. Подготовьте возможный текст решения нескольких коммуникативных задач 

учителя при его взаимодействии с родителями учащихся в конкретной ситуации 

Задание 8. Оформить папку-копилку вожатого. 

Задание 9. Составить план работы с детским коллективом на смену (21 день). 

Задание 10. Разработать и реализовать программу кружка, клуба по интересам (7-10 заня-

тий). 

Задание 11. Оформить в таблицу нормативные документы, регламентирующие деятель-

ность классного руководителя по работе с родителями, учитывая типы семей и особенности рабо-

ты классного руководителя семьей. 

Задание 12. 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, поль-

зуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, 

свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и досто-

инство обучающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-

вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; применять педагогически 

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и вос-

питания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими орга-

низациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по 

дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству 

часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную пе-

редачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, прак-



тические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), 

и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образователь-

ным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образователь-

ной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература: 

1. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методические ука-

зания, диагностические средства: учебно-методическое пособие для студентов / - Глазов: ГГПИ, 

2014. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической дея-

тельности / Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-методическое пособие / авт. 

сост. С.В. Курашева. - М.: Флинта, 2014. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514  

  4. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков: учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

06307-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/411516 

  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, графиче-

ский редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://www.mon.gov.ru  

4. http://fcior.edu.ru/  

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

6. http://pedsovet.org/ 

7. http://www.eurekanet.ru 

8. http://www.it-n.ru/ 

9. http://www.openclass.ru  

10. http://www.profile-edu.ru/  

11. school.edu 

12. http://www.setilab.ru .  

13. http://edugalaxy.intel.ru/index.php    

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения практических и лабораторных 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514
https://www.urait.ru/bcode/411516
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.setilab.ru/
http://edugalaxy.intel.ru/index.php


 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-

01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукцион-

ная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Курс «Практикум по решению профессиональных задач» занимает одну из ключевых пози-

ций в цикле педагогических дисциплин. Изучение данной дисциплины направлено на развитие 

социально-воспитательных функций, общекультурных, социально-личностных и профессиональ-

ных компетенций педагога-организатора, учителя. В этом плане исключительную роль играет не 

только содержательный компонент курса, но и его процессуальная составляющая. Преподавате-

лям данной дисциплины важно особое внимание обращать на методику и технологию построения 

семинарского и лабораторного курса, организацию СРС и НИРС по современным проблемам вос-

питания. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме, где используются такие формы работы, 

как дискуссия, групповая работа, ролевая игра, мозговой штурм и др. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены на сайте и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), 

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

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены: 

Примеры практических заданий 

Задание 1. Основываясь на предложенный текст нормативного акта (СанПиН-2013, УК РФ, 

Рекомендации по профилактике детского травматизма и т.п.)  предположить и записать ситуацию 

и твои действия а) по предупреждению ситуации и б) по решению ситуации, отвечая на вопросы 

«Когда?», «Где?», «Кто?», «Что?» . 

Сам текст нормативного акта не переписывать!! 

Внимательно изучить «Приложения» представленного нормативного акта. 

Например: 

п.8.15. СанПиН-2013 

Ситуация: До прихода детей (или в присутствии детей) в столовую я обнаружил(а) на столе 

стакан с отбитыми краями. 

Действия:  

а) приду в столовую за 10-15 минут до детей и проверю сервировку столов.   

б) убедительно попрошу официанта заменить стакан или сам(а) сделаю это. 

Задание 2. «Рекомендации по профилактике детского травматизма и …» 

Ситуация:  

Ссылаясь на боязнь воды, вожатый не зашёл с детьми в бассейн. После свистка инструкто-

ра дети поднялись из воды и пошли на лежаки загорать. 

Действия по предупреждению:  

Один из вожатых (воспитателей, тренеров-преподавателей) находится у знаков ограждения 

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 водоеме, другой наблюдает с берега за купающимися детьми. Пионеры и школьники во время 

купания обязаны точно и быстро выполнять все распоряжения и указания взрослых, ответствен-

ных за проведение купания. Перед 

входом в воду и при выходе из воды вожатый (воспитатель, тренер-преподаватель) прове-

ряет наличие детей. 

Критерии оценки: 

«отлично»   

- представлена ситуация на каждый пункт предложенного нормативного акта; дано по-

дробное описание сложившейся ситуации с опорой на вопросы «В какой момент времени про-

изошло?», «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; пред-

ставлен 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. Выбе-

рите одну из них, опишите и подготовьте презентацию изученной технологии. 

Задание 6. Практическое задание. Составьте инновационный проект по родительскому про-

свещению. 

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 утомляе-

мость, 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 дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета.  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное Основные признаки выделе- Пяти- БРС, % 



описание уровня  ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уров-

ня  

Неудовле-

творитель-

но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо-

мости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в 

электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета. 
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1. Целью дисциплины является: 

 формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятель-

ность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК 3); 

               - индикаторы достижения – 

- ОПК.3.1. Демонстрирует знание содержания, форм, методов и технологий организации учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями; 

- ОПК.3.2. Умеет определять и формулировать цели и задачи совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями   в соответствии   с требованиями ФГОС; 

- ОПК.3.3. Применяет формы, методы, приемы и средства организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями. 

 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающих-

ся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК 5); 

               - индикаторы достижения – 

- ОПК.5.1. Демонстрирует знание образовательных результатов, обучающихся и методы, формы 

их оценки и контроля; 

- ОПК.5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформирован-

ности образовательных результатов обучающихся; 

- ОПК.5.3. Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформиро-

ванности образовательных результатов обучающихся. Выявляет трудности в обучении и коррек-

тирует пути достижения образовательных результатов. 

 

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 астрономиче-

ским 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» входит в 

комплексный общепрофессиональный модуль  обязательной 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 особенности процесса организации внеурочной деятельности; 

 место и роль внеурочной деятельности в структуре основной образовательной програм-

мы; 

 основные определения: «внеурочная деятельность», «дополнительное образование», 

«направления внеурочной деятельности», «формы внеурочной деятельности», «модель внеуроч-

ной деятельности», «программа курса внеурочной деятельности»;  

 взаимосвязи между требованиями ФГОС общего образования и современной практикой 

организации внеурочной деятельности обучающихся;  

 взаимосвязи между целями внеурочной деятельности, содержанием, технологиями, мето-

дами реализации и  результатами основной образовательной программы. 

Уметь:  



 планировать внеурочные занятия с учетом форм организации и видов деятельности, воз-

растных особенностей, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

 объяснять различия между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием; 

между школьным и внешкольным дополнительным образованием;  

 находить и использовать нормативные документы, регулирующие организацию внеуроч-

ной деятельности, а также примерные программы внеурочной деятельности; 

 применять различные типы модели и формы организации внеурочной деятельности; 

 использовать полученные знания об  организации внеурочной деятельности для разра-

ботки программ курсов внеурочной деятельности. 

Владеть: 

 способами организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

 навыками разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности согласно требова-

ниям ФГОС; 

 способами  развития и поддержки творческих способностей обучающихся в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

 способами осуществления контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся, выявления и корректировки трудностей в обучении; 

 навыками ведения документации, обеспечивающей организацию и реализацию внеуроч-

ной деятельности.  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование разде-

ла  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. А Введение в дисци-

плину. 

Нормативные основа-

ния организации  

внеурочной деятель-

ности 

Внеурочная деятельность как значимый механизм реализации 

ФГОС. Понятие, цели, основные задачи, принципы организа-

ции внеурочной деятельности. 

Закономерности, механизмы, условия, факторы и особенности 

развития и функционирования внеурочной деятельности. 

Формирование внеурочной деятельности как раздела педаго-

гической науки. Вклад отечественных ученых в развитие вне-

урочной деятельности XX века (А.С. Макаренко, В.А. Сухом-

линский и др.).  

Нормативные основания организации внеурочной деятельно-

сти 

2. Б Содержание и струк-

тура внеурочной дея-

тельности. 

Содержание внеурочной деятельности: развитие познаватель-

ных и интеллектуальных интересов; трудовая деятель-

ность; физическое совершенствование; духовное и нравствен-

https://lms.bspu.ru/


Модели и этапы орга-

низации внеурочной 

деятельности. 

Основные группы ме-

тодов внеурочной дея-

тельности 

ное развитие личности; эстетическое воспитание  школьников 

и др. Виды, направления, формы внеурочной деятельно-

сти. Структура, методы, модели внеурочной деятельности. 

Модель дополнительного образования. Модель «Школы пол-

ного дня». Оптимизационная модель. Инновационно - образо-

вательная модель. Основные группы методов внеурочной дея-

тельности: организационные, эмпирические, методы обработки 

данных, методы коррекции. Характеристика каждой группы 

методов (цель, содержание, процедура, требования, результа-

ты). 

3. В Внеурочная дея-

тельность и дополни-

тельное образование в 

условиях реализации 

ФГОС  

 

Традиционные и современные представления о предмете вне-

урочной деятельности. Связь внеурочной деятельности с дру-

гими отраслями знаний. Вклад отечественных ученых в разви-

тие внеурочной деятельности XX века (А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский и др.). Сходства и отличия внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования, целевые ориентиры, 

уровни, понятия, организационная «единица».  

4. Г Научно-

методическое  

обеспечение вне-

урочной деятельности. 

 

Педагогические тех-

нологии внеурочной 

деятельности  

 

 

Диверсификация форм методической работы в образователь-

ных 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. Взаи-

мосвязь внеурочной деятельности, педагогических технологий, 

педагогических задач. Виды педагогических технологий, ис-

пользуемых во внеурочной деятельности. Характеристика пе-

дагогических технологий. 

5 Д Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Проектирование внеурочной деятельности в рамках индиви-

дуальной образовательной траектории развития обучающихся. 

Алгоритм проектирования программ внеурочной деятельно-

сти. Предмет проектирования. Проектирование рабочей про-

граммы курса внеурочной деятельности. Задачи проектирова-

ния. Структура рабочей программы по внеурочной деятельно-

сти.  Методические рекомендации по разработке программ 

внеурочной деятельности. Отличие от рабочей программы 

учебного предмета. Типы образовательных программ вне-

урочной деятельности. Общие правила разработки программ 

внеурочной деятельности. Содержание программы. Ресурсное 

обеспечение программы.  

6 Е Реализация 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Условия реализации внеурочной деятельности с точки зрения 

индивидуализации образовательной деятельности. Система 

нормативного, инструментального, технологического, 

информационно-методического сопровождения организации 

внеурочной деятельности в условиях индивидуализации 

внеурочной деятельности. Документация образовательной 

организации по организации внеурочной деятельности. 

Диагностика эффективности внеурочной  

деятельности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-

имущественную 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 тех-

нологии 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 за-

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

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические заня-

тия, 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, общественно-

го 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 кон-
центрированного обучения.  
5. Факторы готовности преподавателей к созданию собственных технологий: психолого-
педагогическая компетентность; рефлексивные способности; творческое педагогическое мышление (гиб-
кость, 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 вне-
урочной деятельности.  
7. Проектирование образовательных форм  внеурочной деятельности учетом достижения воспита-
тельных 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 поня-
тия «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 образо-
вательной 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 деятель-
ности; 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); продук-
тивность 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). 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1. Б Содержание и структура 

внеурочной деятельности. 

Модели и этапы организации 

внеурочной деятельности. 

Основные группы методов 

внеурочной деятельности 

Содержание и структура внеурочной деятельности 

2. В Внеурочная деятель-

ность и дополнительное об-

разование в условиях реали-

зации ФГОС  

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образова-

ние в условиях реализации ФГОС 

3. Д Проектирование вне-

урочной деятельности в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС 

Технологии проектирования внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

4. Е Реализация внеурочной 

деятельности в образова-

тельной организации 

Условия реализации внеурочной деятельности. Система 

документации (анализ локальных актов, алгоритм разра-

ботки) 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Провести анализ нормативных документов, регулирующих внеурочную деятельность – трудо-

емкость; 

2. Провести интернет – обзор по актуальным проблемам организации внеурочной деятельности; 

3. Провести анализ научно-педагогических текстов (на основе технологий развития умений крити-

ческого мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.) по теме ««Требования 

ФГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы (личност-

ные, метапредметные, предметные)»; 

4. Составить сравнительно-сопоставительную таблицу внеурочной деятельности и дополнитель-



ного образования; 

5. Провести интернет-обзор примерных программ внеурочной деятельности; 

6. Подготовить презентацию о формах организации и видах деятельности внеурочной деятельно-

сти – трудоемкость 2 часа; 

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 образова-

тельной 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, поль-

зуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, 

свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и досто-

инство обучающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-

вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; применять педагогически 

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и вос-

питания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими орга-

низациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по 

дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству 

часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную пе-

редачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, прак-

тические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), 

и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образователь-

ным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образователь-

ной программы.  

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Волкова, Л.В. Основы организации внеурочной деятельности младших школьников: учебно-

методическое пособие / Л.В. Волкова. — Пермь : ПГГПУ, 2018 — 104 с. — ISBN 978-5-85218-986-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129507 

2.Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методическое пособие / науч. 

ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. - 256 с. - (Петербург-

ский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925- 1121-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868 

3. Хабибова, Н.Е. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС общего образо-

вания : учебное пособие / Н.Е. Хабибова, Н.С. Сытина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019 

— 144 с. — Текст : электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130997   

 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.: тек-

стовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготов-

ки докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

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

5. http://www.edu.ru/index.php7page id=242  

6. http://www.edu.ru/index.php7page id=6   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализирован-

ной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ достаточно специальных помещений (учебных ауди-

торий), оборудованных техническими средствами обучения (мультимедийной проекционной тех-

никой), специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской, оборудо-

ванные. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шриф-

та Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

https://e.lanbook.com/book/129507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
https://e.lanbook.com/book/130997
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


 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 боль-

шими 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 тре-

нировочных тестов, компьютерный класс и мультимедиа проектор. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебная дисциплина «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» при-

звана способствовать систематическому и последовательному накоплению знанию по:  

 организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными потребностямив соответствии с требования-

ми 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 обу-

чающихся, выявления и корректировки трудностей в обучении; 

 ведению документации, обеспечивающей организацию и реализацию внеурочной дея-

тельности. 

 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 (про-

ектирование внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, реализация внеурочной деятельно-

сти 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, представ-

ленный педагогом на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (табли-

цы, 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 источ-

никам.  

 При подготовке к практическим занятиям студентам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам прорабо-

тать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материа-

лы 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 изучае-

мой дисциплины. По каждой теме дисциплины студентам предлагается перечень заданий для са-

мостоятельной работы. 

 К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: 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 выполне-

ния, и разбирать на практических занятиях неясные вопросы; 

- использовать при подготовке нормативные документы (Закон «Об образовании», Федеральные 

государственные стандарты образования, «Национальную доктрину развития Российского образо-

вания», «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 подобра-

на основная и дополнительная литература. Основная литература - это учебники и учебные посо-

бия. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и га-

зетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

 При реализации содержания программы «Организация внеурочной деятельности в со-

ответствии 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 различ-

ные виды самостоятельной работы студентов, направленные на анализ образовательной програм-

мы общего образования, а также изучение  общеразвивающих образовательных программ допол-

нительного образования разного направления и разработку собственных программ, проведение 

компаративных исследований. 

 Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу педагоги-

ческой литературы с целью знакомства с актуальными проблемами изучаемой дисциплины, со-

ставление кластера понятий, составление и защита общеразвивающих образовательной програм-

мы основного образования и др. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое 

образование, в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных педагогиче-

ских ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, рефлексивные технологии). Эти технологии 

в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития профессиональ-

ных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере об-

разования. В рамках курса могут быть предусмотрены встречи с представителями государствен-

ных 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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. Оценка складывается из 

работы студентов с лекционным материалом, активности студентов на практических и лабораторных 

занятиях, а также учитывается качество выполнения заданий, выполняемых студентами в рамках прак-

тических, лабораторных занятий и заданий СРС (балльно-рейтинговая система оценок). Предусмотрено 

итоговое собеседование по вопросам к зачету. 

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


Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

форме: 

– составления студентами сравнительно-сопоставительной таблицы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования; 

– анализа компонентов рабочей программы курса внеурочной деятельности; 

– проведения собственной экспертизы рабочей программы курса внеурочной деятельности 

на основе предложенного перечня вопросов; 

– разработки программы курса внеурочной деятельности по задачам кейса; 

– разработки схемы, демонстрирующей компоненты системы нормативного, инструмен-

тального, технологического, информационно-методического сопровождения организации вне-

урочной деятельности в условиях индивидуализации внеурочной деятельности; 

– разработки технологической карты внеурочного занятия по заданным (обязательным) 

компонентам. 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине 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 проек-

тированию 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 уро-

вень 

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. Степано-

ву? 



а) игровая деятельность 

б) познавательная деятельность 

в) активная деятельность 

г) культурно-досуговая деятельность 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, крите-

рии оценки сформированно-

сти) 

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повы-

шенный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать 

проблему/задачу теоретиче-

ского или прикладного ха-

рактера на основе изученных 

методов, приемов, техноло-

гий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, си-

стематизировать, анализиро-

вать и грамотно использо-

вать информацию из само-

стоятельно найденных теоре-

тических источников и ил-

люстрировать ими теорети-

ческие положения или обос-

новывать практику примене-

ния.  

Хорошо 70-89,9 

Доста-

точный 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и прак-

тически контролируемого 

материала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный 

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 электрон-

ные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной аттестации 

(кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является:  

а) развитие общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необ-

ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями 

Индикаторы достижения: 

ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необ-

ходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины  зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессио-

нальной 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 самостоя-

тельной 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 комплекс-

ному общепрофессиональному модулю обязательной части учебного плана.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планиреумых ре-

зультатов 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 обуча-

ющихся;   

 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 соответ-

ствии 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 опыт-

но-экспериментальной работы по инклюзивному образованию. 

Основа ЗУВ берется из Характеристики ОПОП. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основной профессиональ-

ной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в 

академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные работы), контактной внеуадиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период атте-

стации. Контактная работа в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

 



6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. А. Предмет, 

задачи и 

основные 

категории курса 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования»  

Педагогика и психология инклюзивного образования. Инклюзивное об-

разование 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 возмож-

ностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 

2. Б. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

инклюзивного 

образования 

Педагогика и психология инклюзивного образования. Инклюзивное образо-

вание лиц с ограниченными возможностями здоровья как психолого-

педагогическая и медико-социологическая проблема. Категориальный аппа-

рат педагогики и психологии инклюзивного образования. Психолого-

педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования. Об-

щие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в инклюзивной образовательной среде. 

3. В. Научно-

методическая и 

просветительская 

работа с 

субъектами 

инклюзивного 

образования.  

Научно-методическая и просветительская деятельность среди детей, роди-

телей 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 воспи-

тании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Г. Проектирование ин-

дивидуальных образова-

тельных программ и 

маршрутов для обучаю-

щихся с ОВЗ в инклю-

зивном образовании. 

Государственная политика в области инклюзивного образования, норма-

тивно-правовые и этические основы управления инклюзивным образова-

нием. Ценностные приоритеты в деятельности педагогов инклюзивного 

образования. Профессиональная готовность педагога инклюзивного об-

разования к проектной деятельности. Проектирование индивидуальных 

образовательных программ и маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образования. 

5. Д. Технология проек-

тирования и проведе-

ния опытно-

экспериментальной 

работы по психолого-

педагогическому со-

провождению субъ-

ектов инклюзивного 

образования. 

Технология проектирования и проведения опытно-экспериментальной 

работы по психолого-педагогическому сопровождению субъектов ин-

клюзивного образования. Методика разработки индивидуальных образо-

вательных 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 пере-

дачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предмет, задачи и основные категории курса «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзив-

ного образования»  

Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования 

Тема 3. Научно-методическая и просветительская работа с субъектами инклюзивного образования.  



Тема 4. Проектирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов для обучающихся с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. 

Тема 5. Технология проектирования и проведения опытно-экспериментальной работы по психолого-

педагогическому сопровож-дению субъектов инклюзивного образования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

  

Рекомендуемая тематика занятий: 

Тема 1. Предмет, задачи и основные категории курса «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзив-

ного 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 об-

разовательной 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 воз-

можностями 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 совер-

шенствования 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 инклю-

зивного 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 образова-

ния, 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 нор-

мативные 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 заинтере-

совавшую Вас проблему. 

 



№ Проблема Название информа-

ционного источника 

Тип информационно-

го 

источника 

Предлагаемые способы решения 

указанной проблемы в данном 

информационном источнике 

Выводы 

 

 

Задание 4. Разработайте алгоритм и составьте индивидуальную образовательную програм-

му/маршрут/траекторию для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Задание 5.  На основе Интернет-обзора на примере видеосюжетов из художественных и документальных филь-

мов, видео из социальных сетей выберите и презентуйте лучший опыт работы педагогов по реализации ИО с приме-

нением разных образовательных технологий.  

Объем заданий должен быть адекватный времени на их выполнение, а их содержание ориентировано на фор-

мирование 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 свобо-

дами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обу-

чающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать свой профессио-

нальный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по дисциплине, препо-

даватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные учеб-

ные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной 

формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 

материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реали-

зации образовательной программы.  

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  

1. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие / 

под ред. М.С. Староверовой. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-691-

01851-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851. 

2. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. 

Челнокова; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. - 

Казань: Познание, 2014. - 220 с. табл. - (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0492-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842. 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья [Текст]: учеб. 

/ под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. - 7-е изд.; стер. – М.: Академия, 2013. - 336 с. (15 экз.). 

б) дополнительная литература: 

1. Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с ограниченными возможностями 

здоровья / И.В.Бакунова, Л.И.Макадей ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос-

ударственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 122 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=458907. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842


2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : учебное пособие / А.Г. Мос-

ковкина ; под ред. В.И. Селиверстова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педаго-

гический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0153-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

в) программное обеспечение:  

-  Mozilla Firefox (Интернет-навигация, бесплатно распространяемое ПО). 

- 7zip (Архиватор файлов с поддержкой основных форматов, бесплатно распространяемое ПО). 

- Программы пакета … для подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:  

- Институт проблем инклюзивного образования - http://www.inclusive-edu.ru/.   

- Московский городской психолого-педагогический университет - ipio.mgppu@gmail. 

com.  

- Портал психологических изданий - http://psyjournals.ru/index.shtml.  

- Раннее вмешательство - http://www.fond-detyam.ru/granty-fonda/programmy-subektov-rossiyskoy-

federatsii/65/8220/.  

- Сайт проекта Департамента образования г. Москвы «Образование без границ» - http://www.edu-open.ru. 

- Научная  электронная библиотека ЕLIBRARY.RU  – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

- Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – http://studentam.net/ 

content/category/1/2/5/. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 Для проведения лекционных и практических занятий необходимы: оборудованные аудитории с Интернетом и 

мультимедиа проектором; учебники и учебно-методические пособия для самостоятельной работы, сборники трениро-

вочных тестов. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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 ма-

шинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

- Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппа-

рат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизирован-

ный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-

ный;  

- 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 аппа-

рата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  
Учебный курс «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования» призван способство-

вать 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 педа-

гогических ситуаций, кооперативное обучение, развитие критического мышления и др. Сочетание аудиторной и вне-

аудиторной работы решает задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков студентов, как 

основы профессиональной компетентности в сфере организации и психолого-педагогического сопровождения ин-

клюзивного образования.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены примерными темами 

реферата, тестовыми и практическими заданиями, практическими заданиями, вопросами к зачету. 

 

Примерные темы реферата 

1.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучению предмету обучающихся  с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://www.inclusive-edu.ru/
mailto:ipio.mgppu@gmail.%0Bcom
mailto:ipio.mgppu@gmail.%0Bcom
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://www.fond-detyam.ru/granty-fonda/programmy-subektov-rossiyskoy-federatsii/65/8220/
http://www.fond-detyam.ru/granty-fonda/programmy-subektov-rossiyskoy-federatsii/65/8220/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://studentam.net/%0bcontent/category/1/2/5/
http://studentam.net/%0bcontent/category/1/2/5/


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 сопровожде-

ния 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 обра-

зовательную 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 появля-

ется в: 

А) 60-ые г.г. XX в.  

Б) 90-е г.г. XX . 

В) 70-ые г.г. XX в. 

8. В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с нормальным и нарушенным 

развитием принимали участие дети дошкольного возраста с нарушением: 

А) зрительного анализатора 

Б) интеллекта 

В) слухового анализатора 

9. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), - это 

А) Создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Б) Создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся детей 

В) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-

зовательных 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 выступ-



ления.  

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, Ин-

тернет, 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 де-

тей; отношения, чувства; поведение). Продумайте форму получения обратной связи с аудиторией. 

6. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

7. Обсудите тему беседы со своими одногруппниками, друзьями, родителями. Представьте их суждения. 

8. Составьте список литературных и других источников, рекомендуемых по выбранной теме. 

 

Примерные перечень вопросов к зачету 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы инклюзив-

ного образования. 

3. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностя-

ми 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 образова-

ния. 

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 сопро-

вождению 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 образо-

вания. 

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 инфор-

мационно-образовательной среде университета.  

 

Уровни Содержатель-ное 

описание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сфор-

мированности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академи-

ческая) оцен-

ка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 



Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоя-тельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоре-тического или прикладного ха-

рактера на основе изученных методов, 

приемов, технологий в  процессе 

психолого-педагоги-ческого сопро-

вождения инклюзивного образования. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и профес-

сиональной дея-

тельности, нежели 

по образцу, с боль-

шей степенью само-

стоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, систематизи-

ровать, анализи-ровать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или обосно-

вывать практику применения в про-

цессе психолого-педагогического со-

провождения инклюзивного образова-

ния.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный 

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практи-чески контро-

лируемого мате-риала по инклюзив-

ному образованию  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недоста-

точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня знания 

основ организации и психолого-педагогического сопровож-

дения инклюзивного образования. 

Неудовлет-

ворительно 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости, результаты 

промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компе-

тенции:  

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональ-

ной этики (ОПК -1). 

индикаторы достижения:  

ОПК-1.1- демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образова-



ния и норм профессиональной этики; 

ОПК-1.2 - строит образовательные отношения и выстраивает образовательный 

процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной дея-

тельности;  

ОПК.1.3.-  Организует образовательный процесс в соответствии с правовыми 

и этическими нормами профессиональной деятельности 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом со-

ответствующей основной профессиональной образовательной программы, выража-

ется 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 ча-

сы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» относится к 

комплексному общепрофессиональному модулю обязательной части  учебного 

плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие до-

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

Знать: 

- нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в сфере профессио-

нальной деятельности;   

Уметь: 

- проектировать и строить образовательные отношения между участниками образо-

вательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми, этическими нормами 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

- построением субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, бази-

рующихся на паритетном участии обучающихся и обучающих в соответствии с 

правовыми и этическими нормами; 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направле-

нию и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводи-

мые 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 атте-

стации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электрон-

ной информационно-образовательной среды университета с использованием ресур-

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

 

https://lms.bspu.ru/


6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Правовое регулиро-

вание системы сред-

него профессиональ-

ного образования РФ 

Понятие образования. Основные структурные 

элементы системы образования. Цели среднего 

профессионального образования. 

Государственная политика в области среднего 

профессионального образования. Основные до-

кументы о приоритетах развития системы про-

фессионального образования. Федеральные и ре-

гиональные программы развития среднего про-

фессионального образования. Обеспечение в 

субъектах РФ подготовки кадров по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН. 

Законы и подзаконные нормативные акты в обла-

сти среднего профессионального образования. 

Локальные нормативные акты образовательной 

организации среднего профессионального образо-

вания: понятие и виды, порядок принятия. 

2. Правовой статус об-

разовательной орга-

низации СПО 

Образовательная организации СПО: понятие, 

компетенция и ответственность, виды. Понятие 

«ведущий колледж» и цели его деятельности. По-

рядок создания, реорганизации и ликвидации об-

разовательной организации СПО.  Учредитель-

ные документы образовательной организации.  

Учредитель  образовательной организации. Фи-

нансово-хозяйственная деятельность. Правила 

оказания платных образовательных услуг. Требо-

вания  к сайту образовательной организации. 

3. Государственная ре-

гламентация образо-

вательной деятельно-

сти СПО 

Управление системой среднего профессиональ-

ного образования.  Полномочия федеральных  и 

региональных органов государственной власти в 

сфере среднего профессионального образования. 

Лицензирование образовательной  деятельности 

СПО: понятие и порядок. Государственная аккре-

дитация основных профессиональных образова-

тельных программ СПО.  Государственный кон-

троль и надзор  в сфере СПО. Общественная и 

профессиональная аккредитация профессиональ-

ных образовательных программ: понятие и поря-

док. 

Независимая оценка качества образования. 

Паспорт профессиональных компетенций 

WorldSkills как институт независимой оценки ка-

чества образования. Межрегиональные центры 



компетенций. Отраслевые системы аттестации и 

сертификации персонала. 

4. Организация  обра-

зовательного процес-

са в образовательных 

организациях средне-

го профессионально-

го образования. 

Порядок приема в образовательные организации 

СПО.  Целевой прием. Договор о целевом приеме 

и договор о целевом обучении. 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО: понятие, виды, структура. 

Структура ФГОС СПО по ТОП-50. Компоненты 

системы внедрения ФГОС СПО по ТОП-50.  

Образовательные программы среднего професси-

онального образования: понятие и виды, структу-

ра. Формы получения образования и формы обу-

чения. Формы реализации  образовательных про-

грамм в СПО. Порядок реализации. 

 Особенности организации образователь-

ной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особенности аттестации студентов по програм-

мам среднего профессионального образования. 

Порядок организации практик. 

Итоговая аттестация в СПО: понятие и порядок.   

Демонстрационный экзамен как форма проведе-

ния ГИА в СПО. 

Документы об образовании.  

5. Правовой статус 

участников образова-

тельного процесса в 

СПО 

Понятие и виды обучающихся. Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. Академические права обучаю-

щихся, и способы их реализации (формы обуче-

ния). Охрана здоровья обучающихся. Возможно-

сти получения образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья. Обязанности и 

ответственность обучающихся. 

Права, обязанности и ответственность родите-

лей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в сфере СПО. Понятие и ви-

ды педагогических, руководящих  работников 

образовательной организации СПО. Право на за-

нятие педагогической деятельностью. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации. Обязанности  и ответственность пе-

дагогического работника. Повышение педагоги-

ческой квалификации педагогических, руководя-

щих работников, участие в научных и методиче-

ских проектах образовательной организации. Ат-

тестация педагогов. Регулирование рабочего вре-

мени и отдыха. Оплата труда в сфере СПО. Пока-



затели качества работы педагога: эффективный 

контракт. Профессиональный стандарт педагога 

профессионального обучения. Профессиональная 

этика педагога профессионального обучения. 

 

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 в сфере СПО. 

Тема 3. Управление системой образования и государственная регламентация обра-

зовательной деятельности СПО.  

Тема 4. Организация образовательного процесса в  образовательных организациях 

СПО. 

Тема 5. Правовой статус участников образовательного процесса в СПО. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, прак-

тические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Правовое регулирование системы  СПО в РФ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и роль среднего профессионального образования в современном обще-

стве. 

2. Основные структурные элементы системы образования РФ. 

3. Право на образование как конституционное право в Российской Федерации. Его 

реализация и гарантии со стороны государства.  

4. Государственная   политика в области среднего профессионального образования:  

1) понятие, основные принципы  государственной политики в области СПО; 

2) федеральные и региональные программы развития образования и их характери-

стика. 

5. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность среднего профессио-

нального образования: 

1) федеральное законодательство; 

2) региональное законодательство; 

3) локальные нормативные акты образовательной организации СПО 

 

Тема 2:  Лица, осуществляющие образовательную деятельность в сфере СПО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образовательные организации: понятие, правовой статус. Образова-
тельная организация СПО. 

2.  Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных ор-
ганизаций. 

3. Типология образовательных организаций. 

4. Особенности имущественных и финансовых отношений образовательных 

организаций СПО. 

5. Управление образовательной организацией: понятие и структура. 



 

Тема 3: Управление системой образования и государственная регламентация обра-

зовательной деятельности  СПО   

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 СПО. 

4. Полномочия  субъектов Российской Федерации в области образования 

СПО. 

5.Лицензирование образовательной деятельности организаций СПО. 

6.Государственная аккредитация в сфере образования СПО. 

7.Государственный контроль и надзор в сфере образования 

8.Независимая оценка качества образования: понятие, порядок осуществле-

ния; 

а) профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: 

понятие, порядок осуществления.  

Б) паспорт профессиональных компетенций WorldSkills как институт незави-

симой оценки качества образования.  

В) межрегиональные центры компетенций.  

Г) отраслевые системы аттестации и сертификации персонала. 

 

Тема 4: Организация  образовательного процесса в учреждения СПО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прием в образовательные организации СПО.   

2. Федеральные государственные образовательные стандарты СПО:  понятие, 

значение, структура, порядок разработки и принятия. 

3.Профессиональные стандарты: понятие, характеристика.  Профессиональный 

стандарт педагога. 

4.Образовательные программы СПО: понятие, содержание, порядок разработки. 

5.Формы реализации образовательных программ: понятие, характеристика  

 6.Формы получения образования.  

7.Порядок осуществления деятельности по программам СПО. 

8.Итоговая аттестация: понятие и порядок реализации   

 

Тема 5:  Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) в сфере СПО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды обучающихся.  

2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирова-

ния.  

3. Обязанности и ответственность обучающихся.  

4. Понятие, виды дисциплинарных взысканий. Порядок их применения.  

5. Возможности получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

6.Права и обязанности родителей (законных представителей)  несовершеннолет-



них обучающихся в сфере образования.   

7.Защита прав обучающихся и их родителей. 

 

Тема 6: Правовой статус педагогических работников образовательной организации 

СПО. 

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  педагогиче-

ских работников. 

4. Профессиональная этика педагога. 

5.Аттестация педагогических работников: понятие, значение, порядок прохожде-

ния. 

6.  Способы защиты прав педагогических работников. 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

1.Подготовка к тестам.. 

2. Выполнение практических заданий: 

1) Заполнение таблиц по правовому статусу обучающихся, педагогических работни-

ков, 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 академически-

ми 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 дис-

циплины. 

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, практи-

ческие занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогич-

ные 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 контакт-



ной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образова-

тельной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины со-

храняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается сту-

дентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым обра-

зовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы ре-

ализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

основная литература 

1.Образовательное право [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата / Моск. город. 
педагог. ун-т ; под общ. ред. А. И. Рожкова. - 2-е изд. ; испр. - Москва : Юрайт, 2017. 
2.Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие / Надеж-
да Анатольевна [и др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы ; Н. А. Арсентье-
ва [и др.]. - Уфа : Издательство БГПУ, 2016. 
3.Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное по-
собие / 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 

дополнительная литература 

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. 
 Гусев, А.П. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии юри-

стов / А.П. Гусев, А.Ю. Шатин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 224 с. - (Консультиру-

ет юрист). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22593-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254. 
 

 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 подготов-
ки 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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.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 поме-

щения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежу-

точной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), обо-

рудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются по-

мещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к се-

ти «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 ви-
део 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 компьютер-
ный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звуко-
проведения 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 «Нормативно-правовое обеспечение образования» призван спо-

собствовать 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 за-

дания. В ответах на задачи должны быть даны полные наименования называемых 

нормативных актов, указаны их статьи, параграфы, пункты. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо руководствоваться со-

ответствующими планами практических занятий, изучить указанные нормативные 

акты и рекомендованную научную литературу, выполнить задания и решить пред-

ложенные задачи. Следует обратить внимание, что предлагаемый список литерату-

http://standart.edu.ru/


ры носит рекомендательный характер. Студент может дополнительно использовать 

иной материал. При подготовке к занятиям возможно использование любого учеб-

ника и учебного пособия по курсу «Образовательное право», предназначенного для 

высших учебных заведений. Целесообразно использование и электронных инфор-

мационно-справочных правовых систем «Гарант», «Консультант-Плюс». 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упо-

рядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессио-

нальных навыков и умений. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литера-

турой 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 получа-

ет в аудитории.  

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по кур-

су имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользовать-

ся библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литерату-

рой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать име-

ющийся 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 об-

разовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

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

работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как 

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

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для 

ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 
тестами, вопросами для устного опроса, разноуровневыми практическими заданиями. 

Примерные вопросы, практические  задания, тесты для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

  

Примерный перечень вопросов к  устному опросу 

1. Образование в современном обществе. Система образования РФ. Цели среднего 

профессионального образования. 

  2.  Государственная политика в области СПО, ее правовая регламентация 

 3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

4.  Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод 

гражданина. Его реализация и гарантии. 

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


5.Законы и подзаконные нормативные акты в области среднего 

профессионального образования.  

6.Локальные нормативные акты образовательной организации среднего 

профессионального образования: понятие и виды, порядок принятия.  

7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации СПО. 

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 СПО. 

11. Источники  финансирования системы образования СПО. 

12.Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной 

организации СПО. 

13.Значение и структура системы государственного  контроля в сфере 

образования СПО.  

14.Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной 

организации СПО. 

15.Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной 

организации СПО. 

16. Понятие, значение и структура федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. Порядок их принятия и реализации. 

17.Понятие, значение, виды образовательных программ СПО СПО. Порядок их 

принятия и реализации. 

18.Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 

19.Компетенции органов управления образованием на государственном уровне. 

20.Уровни и формы получения образования. Формы реализации 

образовательных программ в СПО. 

21.Учредители образовательных организаций: понятие,  права и обязанности. 

22. Правила оказания платных образовательных услуг.  

23.Требования  к сайту образовательной организации. 

24. Независимая оценка качества образования.  

25.Паспорт профессиональных компетенций WorldSkills как институт 

независимой оценки качества образования.  

26.Межрегиональные центры компетенций.  

27. Отраслевые системы аттестации и сертификации персонала 

28. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования в СПО. 

29. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 

30. Порядок приема в образовательные организации СПО.  Целевой прием. Договор 

о целевом приеме и договор о целевом обучении. 

31.Особенности аттестации студентов по программам среднего профессионального 
образования. Порядок организации практик. 
32. Итоговая аттестация в СПО: понятие и порядок.   



33.Защита прав обучающихся в сфере СПО. 

34. Защита прав педагогических работников СПО. 

35. Порядок проведения аттестации педагогических работников в СПО. 

36. Права и обязанности родителей  (законных представителей) в сфере 

образования. 

37. Реализация права на образования  отдельных категорий обучающихся в 

СПО. 

38.Законодательство Республики Башкортостан в области СПО. 

39. Независимая оценка качества образования. 

40 Профессиональная этика педагогического работника СПО. 

 

Критерии оценивания устных ответов: 

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- знание нормативных актов; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений 

 

Пример теста: 

Тесты с выбором одного ответа: 

Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к подза-

конным: 

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. целенаправлен-

ный процесс                      



                                                            организации деятельности 

обучающегося 

3.Обучение 

                                                          С.целенаправленный процесс                    

воспитания и обучения 

Каждому студенту  будет предложено ответить на 10 заданий в тестовой форме по 

каждой теме.  

Задания ориентированы на проверку знаний и умений по темам дисциплины. 

За каждое правильно выполненное задание в тестовой форме на выбор правильного  

ответа  дается по одному баллу  

За  каждое  правильное  выполненное  задание  в  тестовой  форме    на  соот-

ветствие  дается по 1 баллу. 

Максимальная сумма баллов – 10. 

 

Примеры практических заданий: 
1. Пример правовой  задачи. 

Студенты колледжа хотели  ознакомиться с федеральным государственным стан-
дартом  по своей специальности, чтобы сравнить с изменениями в учебном плане. 
В колледже им сказали, что такую информацию  не имеют права давать. Оцените 
правомерность таких действий. 

 

Критерии оценивания решения правовой задачи: 

- опора на теоретические знания при решении практико-ориентированной задачи; 

- опора на  нормативно-правовые акты;  

- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной задачи; 

-  способность предложить альтернативное решение конкретной задачи (проблемы); 

- соблюдение этапов решения задачи. 

Критерии оценивания заполнения  таблиц по отдельным вопросам темы: 

- полное заполнение граф таблицы; 

-  записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф  

-качество и полнота включенной информации; 

- выделение и отражение важнейших позиций. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой ре-

зультатов обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

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

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня  

Основные признаки вы-

деления уровня (этапы 

формирования компетен-

ции, критерии оценки 

сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(акаде-

миче-

ская) 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

https://lms.bspu.ru/


оценка 

Повы-

шенный 

Творческая де-

ятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Материал изложен полно, 

даны правильные опреде-

ления основных  

понятий. 

 Студент способен пред-

ложить альтернативное 

решение конкретной за-

дачи (проблемы); при ре-

шении кейс- задачи и те-

стов  опирается на поло-

жениях  законодатель-

ства.  

 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной де-

ятельности, 

нежели по об-

разцу, с боль-

шей степенью 

самостоятель-

ности и иници-

ативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Студент продемонстри-

ровал достаточно полные 

и осознанный знания. Ре-

шение кейс- задачи, вы-

полнение осуществлялось 

с осознанной опорой на 

теоретические знания и 

умения применять их в 

конкретной ситуации; 

решение задачи не вызва-

ло особых затруднений; 

могут быть 1-2 ошибки.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах за-

дач курса теоретически и 

практически контролиру-

емого материала Студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных по-

ложений данной темы, но: 

1.  материал  изложен  

неполно,  допущены  не-

точности  в  определе-

нии понятий или в фор-

мулировках правил из по-

ложений российского за-

конодательства; 

2. не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

Удовле-

твори-

тельно  

50-69,9 



обосновать свои суждения 

и приводить примеры 

Недоста-

точный  

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, по-

верхностно; решение задачи (ситуации) вы-

звало значительные затруднения. 

Неудо-

влетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-

меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образова-

ния вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электрон-

ном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворитель-

ных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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8. Целью дисциплины является:  

а) формирование общепрофессиональных компетенций:  

 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных про-
грамм, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 
 

  Индикаторы достижения: 
 ОПК.2.1. Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных об-
разовательных программ 
 ОПК.2.2. Умеет использовать ИКТ в разработке отдельных компонентов основных и до-
полнительных образовательных программ 
 ОПК.2.3. Разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы 
средствами ИКТ 
 
 

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 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, 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 дея-

тельности» относится к комплексному общепрофессиональному модулю обязательной части  

учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

 использовать ИКТ в разработке отдельных компонентов основных и дополнительных образова-
тельных программ. 

Владеть: 

 основными и дополнительными образовательных программ средствами ИКТ 

 основными компонентами  основных и дополнительных образовательных программ 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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. Информационно-

коммуникационные 

технологии в образо-

вании 

Информатизация образования как фактор развития общества. 

Компьютерная грамотность, информационная культура, информа-

ционно-коммуникационная компетентность. Медиаобразование и 

медиаграмотность Генезис развития информационных технологий 

обучения. Информационные и информационно-деятельностные 

модели обучения. Понятие и структура информационной образо-

вательной среды, характеристики ее компонентов, их взаимосвя-

зей; значение для современного образования. Технологии проек-

тирования информационных систем в образовании. Информаци-

онно-образовательные ресурсы и требования к ним. 

Информационные технологии в реализации информацион-

ных и информационно-деятельностных моделей обучения. 

Классификация  и дидактические функции информацион-

ных образовательных ресурсов учебного назначения 

2 Информационно-

коммуникационные 

технологии в активи-

зации познавательной 

деятельности учащих-

ся. 

Психолого-педагогические особенности активизации позна-

вательной деятельности учащихся с использованием инфор-

мационных технологий. Организация познавательной дея-

тельности и активных методов обучения с использованием 

мультимедиатехнологий.  Использование интернет-ресурсов 

в активизации познавательной деятельности учащихся.  Ак-

тивизация познавательной деятельности учащихся в игровой 

среде с использованием информационных технологий. 

3 Информационно-

коммуникационные 

технологии в реализа-

ции системы контроля, 

оценки и мониторинга 

учебных 

достижений учащихся 

Информационные технологии в управлении 

качеством образовательного процесса. Педагогический мо-

ниторинг качества образования. Педагогические измерения в 

системе контроля оценки и мониторинга учебных достиже-

ний.  Рейтинговая система оценки качества учебной дея-

тельности. Тестовый контроль знаний в системе образования  
Современные  приемы и методы использования средств ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в различных видах учебной и 

воспитательной деятельности  

4 Методы анализа и 

оценки программного 

обеспечения учебного 

назначения 

Классификация информационных образовательных средств 

учебного назначения. Требования к информационным обра-

зовательным ресурсам. Оценка и сертификация качества ин-

формационных  образовательных ресурсов.  

5 Методические аспекты 

использования 

информационных тех-

нологий в образова-

тельном процессе 

Дидактические принципы использования информационных 

технологий в образовательном процессе. Методические ас-

пекты организации учебных занятий с использованием ин-

формационных технологий.  

 

6 Базовые методы защи-

ты информации 

при работе с компью-

терными системами 

Информационная безопасность. Базовые программные мето-

ды защиты информации в компьютерных системах.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Тема 2 Информационно-коммуникационные технологии в активизации познавательной деятель-

ности учащихся. 

Тема 3 Информационно-коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки и 



мониторинга учебных достижений учащихся 

Тема 4 Методы анализа и оценки программного обеспечения учебного назначения 

Тема 5 Методические аспекты использования информационных технологий в образовательном 

процессе 

Тема 6 Базовые методы защиты информации при работе с компьютерными системами 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании 

Обработка и редактирование текстовых докумен-

тов в среде Microsoft Word 2010. 

2 Работа с таблицами и диаграммами в среде 

Microsoft Word 2010 

3 Слияние документов при разработке учебно-

дидактических материалов в Microsoft Word 2010 

4 Основы работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Excel 2010 

5 Использование электронных таблиц для анализа 

педагогических измерений в среде MS Office Excel 

2010 

Обработка результатов педагогических исследова-

ний статистическими методами в среде Microsoft 

Excel 2010 

6 

7 Информационно-

коммуникационные техно-

логии в активизации позна-

вательной деятельности 

учащихся. 

Создание обучающих материалов с использовани-

ем технологий интерактивной доски 

8 Информационно-

коммуникационные техно-

логии в реализации систе-

мы контроля, оценки и мо-

ниторинга учебных дости-

жений учащихся 

Организация тестового контроля знаний с исполь-

зованием программной оболочки MyTest  

9 Система интерактивного тестирования Votum 

10 Методы анализа и оценки 

программного обеспечения 

учебного назначения 

Анализ систем дистанционного обучения 

11 Анализ информационно-образовательных ресурсов 

12 Особенности проведения онлайн-семинаров 

13 Методические аспекты ис-

пользования информацион-

ных технологий в образова-

тельном процессе 

Использование сети Интернет 

для работы с информацией образовательного 

назначения 

14 Обработка графической информации для учебно-

проектной деятельности средствами Adobe 

PhotoShop 

15 Проектирование презентаций в среде Microsoft Of-

fice PowerPoint 2010 

16 Разработка сайта общеобразовательной организа-

ции с использованием конструктора сайтов. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Разработка интерактивных обучающих материалов  

2. Создание тестовых материалов с использованием программной оболочки MyTest  

3. Создание сайта преподавателя.  

 



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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния 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. Информационные технологии в образовании : учебник / Е. В. Баранова, М. И. Бочаров, С. 

С. Куликова, Т. Б. Павлова ; под редакцией Т. Н. Носковой. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2187-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/81571 (дата обращения: 

23.06.2017). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Информационные технологии в образовании: лабораторный практикум : учебное посо-

бие / И. Н. Власова, М. Л. Лурье, И. В. Мусихина, А. Н. Худякова. — Пермь : ПГГПУ, 2015. — 

100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129510 (дата обращения: 23.06.2017). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

3. Ефимова, И. Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании 

в условиях ФГОС : учебное пособие / И. Ю. Ефимова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. — 3-е 

изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 150 с. — ISBN 978-5-9765-3786-6. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104905 (да-

та обращения: 23.06.2017). — 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, графиче-

ский редактор.  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 
4. http://www.ict.edu.ru/ 
5. http://www.informika.ru/about/directions/ 
6. http://www.iot.ru/ 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.informika.ru/about/directions/
http://www.iot.ru/


7. http://www.ito.su/ 
8. http://www.edu.ru  
9. http://www.openet.ru 

10. http://ict.edu.ru/konkurs 
11. http://konkurs.auditorium.ru  
12. http://db.informika.ru/do/npb/  
13. http://www.edu.ru/legal/  
14. http://www.mesi.ru/e-joe 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

рудование: специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет на 15 рабочих мест, 

позволяющих поддерживать работу программного обеспечения, перечисленного в п.7 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Данный курс предполагает значительный объем самостоятельной работы студентов, осо-

бенностью которой является поиск и использование необходимой для выполнения заданий лабо-

раторного практикума и заданий для самостоятельной работы студентов информации, почерпну-

той из ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 с оценкой. 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Информационный образовательный ресурс – это … 

а) это программное приложение, обеспечивающее возможность обучаемому не только самостоя-

тельно или с помощью преподавателя получить знания по выбранной специальности или направ-

лению, но и закрепить необходимые навыки и умения посредством интерактивного интерфейса и 

встроенных функций оценки качества усвоения полученной информации; 

http://www.ito.su/
http://www.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://ict.edu.ru/konkurs
http://konkurs.auditorium.ru/
http://db.informika.ru/do/npb/
http://www.edu.ru/legal/
http://www.mesi.ru/e-joe
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


б)информационный образовательный ресурс, хранимый и передаваемый в цифровой форме — 

наиболее общее понятие, относящееся к цифровому информационному объекту, предназначенно-

му для использования в образовании; 

в) программные средства, в которых отражается некоторая предметная область, реализуется тех-

нология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной дея-

тельности; 

г) наиболее широкое понятие, охватывающее различные виды информационных ресурсов, исполь-

зуемых в образовании. Как средство обучения он представляет собой элемент информационной 

среды, в которой идет учебный процесс; 

2. По методическому назначению информационные образовательные ресурсы и их компоненты 

можно разделить на: 

а) на обучающие; 

б) творческие; 

в) информационно-поисковые; 

г) комбинированные; 

д) расчётные; 

3. Обучающие информационные образовательные ресурсы –это ресурсы  … 

а) удовлетворяющие потребности системы обучения в отработке разного рода умений и навыков, 

повторении или закреплении пройденного материала;  

б) удовлетворяющие потребности системы обучения в формировании знаний, умений, навыков 

учебной или практической деятельности, обеспечении необходимого уровня усвоения учебного 

материала; 

в) служащие для измерения, контроля или самоконтроля уровня овладения учебным материалом; 

г) используемые для представления определенных аспектов реальности при изучении структурных 

или функциональных характеристик; 

4. Требование обеспечения доступности обучения, с использованием информационных образова-

тельных ресурсов, означает … 

а) ситуацию, когда учащийся сталкивается с учебной проблемной задачей, которая требует разре-

шения и его мыслительная активность возрастает; 

б) достаточную глубину, корректность и научную достоверность изложения содержания учебного 

материала с учетом последних достижений науки; 

в) необходимость поддержки степени теоретической сложности и глубины изучения учебного ма-

териала соотносимо возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; 

г) необходимость учета наблюдения и чувственного восприятия учащимися изучаемых объектов, 

их макетов или моделей; 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

-в  тестовом  задании  закрытой  формы  с  выбором  ответа  выбран правильный ответ; 

-в тестовом задании  открытой формы дан правильный ответ; 

-в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено верно для 

всех пар; 

-в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена правильная по-

следовательность. 

Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 -90% 

Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 –80 %  

Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 –70 %   

Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69% и 

Примеры типовых практических заданий к зачету: 

 Создать презентацию к учебному занятию согласно профилю подготовки 

 Подготовить инструкцию для проведения семинара в онлайн формате для студентов и пре-

подавателей 

 Оформить раздаточный материал  к учебному занятию согласно профилю подготовки 



 Выберите из списка необходимое приложение и напишите инструкцию по проведению с 

помощью него учебного занятия.  

 Разработайте задание для учебного занятия, в котором используются возможности интер-

активной доски. 

Критерии оценивания: 

Практические работы студента оцениваются по пятибалльной шкале: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности дей-

ствий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное опреде-

ление и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при выполнении 

практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи 

преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет от-

дельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении приме-

ров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет полу-

чить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были 

допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алго-

ритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются 

отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном 

материале, большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными зна-

ниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) раз-

мещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни  

Содержатель-

ное 

описание 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов 

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


уровня критерии оценки 

сформированности) 

ская) 

оценка 

ая 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 уме-

ний 

в более широ-

ких 

контекстах 

учебной и 

профессио-

нально 

й деятельно-

сти, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель-

ност 

и и инициати-

вы 

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 

Удовле-

творитель-

ный(достат

очный) 

Репродуктив-

ная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практиче-

ски контролируемого 

материала 

Удовле-

твори-

тельно  

50-69,9 

Недоста-

точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовле-

твори-

тельно 

Менее 50  

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электрон-

ные 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 экзамена по модулю является:  

- выявление сформированности общепрофессиональных компетенций: 

– Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики (ОПК–1) 

Индикаторы достижения: 

ОПК.1.1. Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и 

норм профессиональной этики 

ОПК.1.2. Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Организует образовательный процесс в соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной деятельности  

– Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

Индикаторы достижения: 

ОПК.2.1. Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образо-

вательных программ 

ОПК.2.1. Умеет использовать ИКТ в разработке отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ  

ОПК.2.3. Разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы 

средствами ИКТ 

–Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (ОПК-3); 

Индикаторы достижения: 

ОПК.3.1. Демонстрирует знание содержания, форм, методов и технологий организа-

ции учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями  

ОПК.3.2. Умеет определять и формулировать цели и задачи совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями   в соответствии   с требованиями ФГОС. 

ОПК.3.3. Организует учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

–Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на ос-

нове базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

Индикаторы достижения: 

ОПК.4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и моде-

ли нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их реали-

зации. 

ОПК.4.2. Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня 



сформированности духовно-нравственных ценностей и проектирует их формирова-

ние. 

ОПК.4.3. Осуществляет духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

–Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образова-

ния обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

Индикаторы достижения: 

ОПК.5.1. Демонстрирует знание образовательных результатов, обучающихся и ме-

тоды, формы их оценки и контроля  

ОПК.5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся. 

ОПК.5.3. Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оцен-

ки сформированности образовательных результатов обучающихся; выявляет трудно-

сти в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов. 

–Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

Индикаторы достижения: 

ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности 

ОПК.6.3. Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной де-

ятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

– Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

Индикаторы достижения: 

ОПК.7.1. Определяет состав участников образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации образовательных программ  

ОПК.7.2. Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодей-

ствия и сотрудничества участников образовательных отношений 

ОПК.7.3. Планирует и организует деятельность основных участников образователь-

ных отношений в рамках реализации образовательных программ 

–Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

Индикаторы достижения: 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания для осуществления педагоги-

ческой деятельности 

ОПК.8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности 



ОПК.8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в 

своей педагогической деятельности 

 

2. Трудоемкость модуля зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 

единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-

стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы, отводи-

мые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данный экзамен входит в Комплексный модуль «Общепрофессиональный  мо-

дуль», включающий общепрофессиональные дисциплины и практики. Модуль отно-

сится к обязательной части учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации 

по модулю. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
- нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в сфере профессио-

нальной деятельности; 

-  компоненты основных и дополнительных образовательных программ, основы 

проектирования, научно-методическое обеспечение; 

- содержание, формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

- принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной де-

ятельности и условия их реализации; 

- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, обу-

чающихся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном 

процессе; 

- сущность, особенности и специфику применения психолого-педагогических тех-

нологий в профессиональной деятельности, суть индивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том числе применимой к обучающимся с особыми образова-

тельными потребностями; 

- способы и формы взаимодействия педагога с участниками образовательных отно-

шений. 

Уметь: 

- проектировать и строить образовательные отношения между участниками процес-

са в соответствии с нормативно-правовыми, этическими нормами профессиональ-

ной деятельности; 

- использовать средства ИКТ в разработке отдельных компонентов примерных ос-

новных и дополнительных образовательных программ; 

- ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

- анализировать и разрабатывать педагогические ситуации, содействующие станов-

лению у обучающихся нравственной позиции, духовности и ценностного отношения 



к человеку; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики форми-

рования образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику обу-

чающихся; 

- осуществлять дифференцированный отбор, проектирует психолого-педагогические 

технологии с целью индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- отбирать и планировать формы, методы и технологии взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

- подбирать и трансформировать научные знания для проектирования деятельности 

педагога; 

- интерпретировать ценностные ориентации педагогической профессии, структуру 

профессиональной деятельности и основы педагогического мастерства учителя. 

  Владеть: 

- построением субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, бази-

рующихся на паритетном участии обучающихся и обучающих в соответствии с пра-

вовыми и этическими нормами; 

- навыками применения ИКТ для разработки основных и дополнительных образова-

тельных программ; 

- навыками использования форм, методов, приемов и средств организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

- навыками создания в образовательном процессе педагогических ситуаций, способ-

ствующих духовно-нравственному становлению обучающихся; 

- диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования обра-

зовательных результатов обучающихся; 

- методиками реализации психолого-педагогических технологий для индивидуали-

зации обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми по-

требностями; 

- методами планирования и организации деятельности участников в рамках образо-

вательной программы; 

- способами соотнесения научно-теоретических знаний с опытом педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта; навы-

ками определения компонентов структуры и функций педагогической деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по модулю зафиксированы учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы, выражаются в академических 

часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводи-

мые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам 

обучения. 

          Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электрон-

ной информационно-образовательной среды университета с использованием ресур-

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

 

6. Содержание экзамена по модулю 

https://lms.bspu.ru/


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 общепро-

фессиональными компетенциями в результате изучения дисциплины является экза-

мен, который проводится в электронной форме.  

В программу экзамена входят три блока заданий:  

 тестовые задания,  

 педагогические ситуации,  

 алгоритмизированные задания. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

       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 . – 

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       

3. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: учеб. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2012. - 608 с.  

программное обеспечение 

Допускается проведения экзамена  в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образователь-

ных технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

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 подготов-

ки 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58318
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/


5. http://studentam.net 

 

8. Материально-техническое обеспечение экзамена 

Для проведения консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. Ка-

бинет 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 коллек-

тивного 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

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

 

9. Методические рекомендации по организации и оцениванию результа-

тов экзамена  

Экзамен проводится как итоговая аттестация по модулю. Для определения 

итоговой отметки учитываются достижения студентов по составляющим данный 

модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, педаго-

гические ситуации, алгоритмизированные задания. 

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими 

положениями педагогики и психологии. Оценивается полнота, глубина и осознан-

ность знаний, сформированность компетенций, а также самостоятельность мышле-

ния.   

 При решении педагогических ситуаций, нацеленных на диагностику уровня 

сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и учебной програм-

мы, 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 диагности-

ку 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 эк-

замена диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (ко-

http://studentam.net/


гнитивный компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компо-

нент), 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 со-

держание 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 родите-

лей 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 бу-

дущее детей 

-Ограничить воспитательную работу только профориентационной деятельно-

стью 

-Направить с этим требованием к директору. Пусть он разбирается с родите-

лями 

-Объяснить, что выпускные классы – это не только период предпрофессио-

нального становления, но и время, когда ярко проявляется потребность в межлич-

ностном 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: 

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. 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 взаимоотноше-

ний 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; характери-

стика взаимоотношений субъектов; выявление объектов и субъектов воспитания. 

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 оце-

нивается по следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении педа-

гогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи 

и ситуации.  

Общая оценка уровня овладения студентом знаниями и компетенциями в 

результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 
1) достаточный уровень (компетенция достаточно развита) – студент продемонстрировал 

полные, глубокие и осознанные знания; компетенция сформирована полностью; решение задачи (ситуа-
ции) осуществлялось с осознанной опорой на теоретические знания и умения применять их в конкретной 
ситуации; решение задачи не вызвало особых затруднений; 

2) недостаточный уровень (компетенция недостаточно развита) -  студент продемонстриро-
вал недостаточно полные, глубокие и осознанные знания; компетенция сформирована лишь частично, не 
представляет собой обобщенное умение; при решении задачи (ситуации) теоретические знания использо-
вались фрагментарно, поверхностно; решение задачи (ситуации) вызвало значительные затруднения; 

3) крайне недостаточный уровень (компетенция не развита) – 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). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня  

Основные признаки вы-

деления уровня (этапы 

формирования компетен-

ции, критерии оценки 

сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(акаде-

миче-

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повы-

шенный 

Творческая де-

ятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

Отлично 90-100  



принимать решение, ре-

шать проблему/задачу 

теоретического или при-

кладного характера на 

основе изученных мето-

дов, приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной де-

ятельности, 

нежели по об-

разцу, с боль-

шей степенью 

самостоятель-

ности и иници-

ативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, ана-

лизировать и грамотно 

использовать информа-

цию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстри-

ровать ими теоретические 

положения или обосно-

вывать практику приме-

нения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(доста-

точный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность 

Изложение в пределах за-

дач курса теоретически и 

практически контролиру-

емого материала  

Удовле-

твори-

тельно  

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительно-

го  уровня  

Неудо-

влетво-

рительно  

Менее 50  

 

 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки каче-

ства образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются 

в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной 

среде университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетвори-

тельных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции:  
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач развитие универсальной компетенции (УК-1). 

индикаторы достижения:  

- использует современные цифровые технологии для поиска, обработки, систематизации и анализа информации (УК-

1.3.). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы,выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

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

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 

ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» относится к факультативам. 

 

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

Знать: 

 функциональные возможности сервисов обработки, анализа и хранения информа-

ции.  

Уметь: 

 использовать современные цифровые средства для обработки, систематизации и 

анализа информации. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю,выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Библиотека БГПУ: структура, основ-

ные отделы. Правила пользования 

библиотекой. СБА библиотеки об-

служивания 

Правила пользования библиотекой. СБА библиотеки: система каталогов и 

картотек. Сайт библиотеки. Электронно-библиотечные системы универси-

тета, работа с ними. 

2. Работа с электронным каталогом Поиск записей с использованием поисковой системы и словарей 

3. Электронные библиотечные системы 
Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, онлайновое 

чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание статей 

4. 
Работа в системе дистанционного 

обучения 

Вход в систему дистанционного обучения (lms.bspu.ru); 

Настройка личного профиля пользователя; 

Смена пароля страницы личного профиля пользователя; 

Структура учебного курса: основные и долнительные элементы; 

Портфолио студента; 

Электронные ведомости, электронная зачетка студента, сводные оценки, 

расписание занятий. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу 

учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Библиотека БГПУ: структура, основные отделы обслуживания. Правила пользования библиотекой. 

https://lms.bspu.ru/


СБА библиотеки. 

Тема 2: Система традиционных каталогов и картотек. 

Тема 3: Работа с электронным каталогом Марк-SQL. 

Тема 4: Электронные библиотечные  системы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, колло-

квиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Система каталогов и картотек, Требования к библиографическому описанию, полочный индекс, ав-

торский знак, поиск в каталогах. 

Вопросы для обсуждения: 

  Какие книги по вашему направлению обучения имеются в библиотеке? Используя электронный каталог, 

сделайте подборку литературы, оформите «требование на книгу». 

Подберите статьи по педагогике, философии. Используя электронный каталог, сделайте подборку статей из 

имеющихся в фонде библиотеки источников. 

Тема 2: Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой системы и словарей. 

Вопросы для обсуждения: 

  Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя «Электронный каталог книг» 

и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы, оформите «Требование на книгу». 

Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог статей» и подпро-

грамму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

Тема 3: Подписные Электронные библиотечные системы. 

Вопросы для обсуждения: 

Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 

Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст книги, изу-

чите работу с текстом при помощи инструментов. 

Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной библиотеке eLibrary. Скачайте 

статью. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Изучить стандарты «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описа-
ния документов; 

2. Изучить правила пользования библиотекой; 

3. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки; 

4. Ознакомиться с сайтом библиотеки; 

5. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронные библиотечные системы 

сформировать библиографический список найденных документов в Word. 

6. Создание файла-ответа, прикрепленного в элемент «Задание»; 

7. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса); 

8. Прохождение теста (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта lms.bspu.ru); 

9. Заполнение элементов портфолио; 

10. Просмотр электронных ведомостей электронной зачетки студента, сводные оценки, расписание занятий 

на сайте http://asu.bspu.ru.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература: 

1. Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-методического обес-

печения в системе дистанционного обучения Moodle / М.А. Екимова ; Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск : Омская юридическая академия, 2015. - 22 

с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (10.06.2019). 

2. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков письменной 

речи : учебное пособие / Н. И. Колесникова. — 10-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 288 с. — ISBN 978-5-

89349-162-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109556. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы [Текст] : методика подготовки и оформле-

ния : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - Москва: Дашков и К*, 2013. 

4. Ахметова, Д.З. Дистанционное обучение: от идеи до реализации : монография / Д.З. Ахметова ; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2009. - 176 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8399-

0307-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034 (10.07.2019). 

5. Колокольникова, А.И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы поддержки обучения / 

А.И. Колокольникова. - Москва; Берлин :Директ-Медиа, 2016. - 291 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

4650-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439690  (10.06.2019). 

6. Тесля, Е.В. Отраслевые информационные ресурсы : учебное пособие / Е.В. Тесля. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 126 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://asu.bspu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498461. – Библиогр.: с. 82-85. – ISBN 978-5-4475-9898-3. – DOI 

10.23681/498461. – Текст : электронный. 

 

программное обеспечение: 

1. Автоматизированная библиотечно-информационная система «Марк – SQL». 

2. ОС MSWindows, текстовый редактор MSWord, Интернет-браузер (GoogleChrom, InternetExplorer, и др). 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://fgosvo.ru 

4. http://window.edu.ru  

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), обо-

рудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий компьютеры, подключенные к локальной сети вуза и Интернет. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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»; Аудио-
метр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослы-
шащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специа-
лизированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный 
инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Методические указания студентам: 

Учебный курс «Электронная информационно-образовательная среда» призван способствовать правильному 

«чтению» библиографического описания и обучению поиска нужных документов среди информационных массивов, 

быстрому ориентированию в огромном количестве информации. Изучение курса строится на проведении 

практических занятий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

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

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в форме примерных 

кейс-заданий. 

Примерные кейс-задания  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оце-

нивания: 

Например: 

Примерные кейс-задания: 

1. Подберите книги по своему направлению обучения. 
2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498461
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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


 

 

сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

3. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный  
каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы, оформите «Требование на кни-

гу». 

4. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог  
статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде источников. 

5. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст  
книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

6. Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке eLibrary.  
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повы-

шенный 

Применение знаний и 

умений в учебной и про-

фессиональной деятельно-

сти, самостоятельное ре-

шение проблемных зада-

ний. 

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему теорети-

ческого характера на основе изу-

ченных методов и приемов. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более широких 

контекстах учебной и 

профессиональной дея-

тельности, нежели по об-

разцу, с большей степе-

нью самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(доста-

точный) 

Репродуктивная деятель-

ность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недо-

статоч-

ный  

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 университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 
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9. Целью дисциплины является:  

 формирование универсальной компетенции: 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6):  

o индикаторы достижения: 

УК6.1 Демонстрирует понимание принципов образования в течение всей жизни 

УК6.2 Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач самоорганизации и 

саморазвития 

УК6.3 Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, выстраивая план их достижения  

УК6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 

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

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к 

факультативам.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

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

Знать: 

– теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, самореализации; основные способы 

проведения самооценки, корректировки и совершенствования на этой основе собственной деятельности; 

рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.); 

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и иные). 

Уметь:  
– использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных разнообразных ресурсов; 

– определять приоритеты собственной деятельности на основе самооценки; выстраивать план достижения 

приоритетов собственной деятельности (формулировать цели, определять способы совершенствования собственной 

деятельности определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов), реализовывать приоритеты собственной деятельности согласно плану 

саморазвития;  

– оценивать эффективность использования времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности.  

Владеть:  

– способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и саморазвития на уровне собственной 

профессиональной деятельности;  

– навыками планирования собственной профессиональной деятельности;  

– навыками тайм-менеджмента.  

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной 

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

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

могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ 

лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательная среда Общая характеристика среды университета: сопровождающие 

https://lms.bspu.ru/


университета: ее возможности 

в преодолении проблем 

первичной адаптации студента 

с инвалидностью и с ОВЗ на 

начальном этапе обучения  

образовательные ресурсы, способствующие адаптации студентов и 

получению высшего профессионального образования. Психолого-

педагогическое сопровождение обучения студента с инвалидностью 

и ОВЗ: ресурсы вуза. 

Социально-медицинское сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ в университете. 

2. Организация учебного 

процесса в высшей школе и ее 

особенности 

Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей 

лекционных, семинарских и практических занятий, практикумов, 

деловых игр и других видов аудиторной работы. Образовательные 

технологии, адаптированные для студентов с инвалидностью и с овз: 

электронные образовательные ресурсы, дистанционные технологии 

обучения. 

3 Теоретические основы 

самоорганизации. 

Персональный менеджмент. 

Понятие «самоорганизация» и «самообразование». Персональный 

менеджмент и его значение при получении высшего 

профессионального образования. Тайм-менеджмент в учебном 

процессе студента с инвалидностью в университете. Самоконтроль в 

процессе деятельности и результатов. 

4. Организация самостоятельной 

работы студента в высшей 

школе: ресурсное обеспечение 

Методика и приемы самостоятельной работы студента Работа в 

библиотеке и с информационно-поисковыми системами в Интернете. 

Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за 

ее исполнением. 

5. Коммуникативное 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Особенности коммуникации в студенческой среде. Формирование 

доверительного диалога между преподавателем и студентом с 

инвалидностью. Технологии избегания конфликтов. 

6. Основы самопрезентации и 

публичных выступлений в 

студенческом коллективе 

Публичное выступление: его подготовка и презентация. Основы 

ораторского искусства. Самоанализ выступления. 

7. Индивидуальная 

образовательная траектория 

студента в вузе 

Виды индивидуальной образовательной траектории студента с 

инвалидностью и ОВЗ. Значение профессионального обучения для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ и его возможности для дальнейшей 

социальной интеграции. 

Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия 

студента с инвалидностью и ОВЗ. 

8. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе студентов с 

инвалидностью. 

Индивидуальные (личностные) 

и институциональные 

решения. 

Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента 

с инвалидностью и ОВЗ. Виды и возможности использования 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную 

передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Образовательная среда университета: ее возможности в преодолении проблем первичной адаптации 

студента с инвалидностью и с ОВЗ на начальном этапе обучения  

Тема 2. Организация учебного процесса в высшей школе и ее особенности 

Тема 3. Теоретические основы самоорганизации. Персональный менеджмент. 

Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: ресурсное обеспечение.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Образовательная среда университета: ее возможности в преодолении проблем первичной адаптации 

студента с инвалидностью и с ОВЗ на начальном этапе обучения.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Общая характеристика среды университета. 

2) Психолого-педагогическое сопровождение обучения студента с инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 

3) Социально-медицинское сопровождение обучения студента с инвалидностью и ОВЗ в университете. 

 

Тема 2 : Организация учебного процесса в высшей школе и ее особенности.  

Вопросы для обсуждения:  

1) Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей лекционных, семинарских и 

практических занятий, практикумов, деловых игр и других видов аудиторной работы. 

2) Образовательные технологии, адаптированные для студентов с инвалидностью и с ОВЗ: электронные 

образовательные ресурсы, дистанционные технологии обучения. 



 

Тема 3: Теоретические основы самоорганизации. Персональный менеджмент. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование».  

2) Персональный менеджмент и его значение при получении высшего профессионального образования.  

3) Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с инвалидностью в университете. Самоконтроль в процессе 

деятельности и результатов. 

 

Тема 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: ресурсное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Методика и приемы самостоятельной работы студента. 

2) Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми системами в Интернете.  

3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее исполнением. 

 

Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного процесса. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Особенности коммуникации в студенческой среде. 

2) Формирование доверительного диалога между преподавателем и студентом с инвалидностью. 

3) Технологии избегания конфликтов. 

 

Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного процесса. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Публичное выступление: его подготовка и презентация.  

2) Самоанализ выступления. 

 

Тема 7: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Виды индивидуальной образовательной траектории студента с инвалидностью и ОВЗ. 

2.) Значение профессионального обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ и его возможности для 

дальнейшей социальной интеграции. 

3) Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Тема 8: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе студентов с инвалидностью.  

Вопросы для обсуждения:  

1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. 

2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий в учебном процессе студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской работы вуза с последующей демон-

страцией; 

2. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине; 

3. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр учебного года; 

4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 

5. Составить памятку для первокурсника (в виде рекомендаций) по выполнению самостоятельной работы сту-

дента в вузе; 

6. Написать эссе; 

7. Подготовить реферат; 

8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента профессионального образования; 

9. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, описание, применение); 

10. Разработать презентацию одной из технологий формирования здорового образа жизни. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Требования к речи современного педагога. 

2. Основные правила орфоэпии. 

3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении. 

4. Требования ораторского искусства к произношению речи. 

5. Общее и особенное в классической и современной риторике. 

6. Ораторское искусство и культура. 

7. Правила продуктивного спора. 

8. Ошибки в доказательстве. 

9. Законы современного ораторского искусства. 



10. Функции ораторского искусства. 

 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 

1. Как избежать конфликта с преподавателем? 

2. Моя модель идеального университета. 

3. Идеальный студент: кто он? 

4. 10 причин поступления в педагогический вуз.   

5. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, 

Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педаго-

гики. – Казань : Познание, 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата обращения: 30.05.2019). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : электронный. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, 

Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоре-

тической и инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 (дата обращения: 30.05.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

3. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому сопровождению обучения с примене-

нием дистанционных образовательных технологий : научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт эконо-

мики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. : ил. – (Педагогика, психология и технология 

инклюзивного образования). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 (дата обращения: 30.05.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-

0480-4. – Текст : электронный. 

 

программное обеспечение:  

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

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

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

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

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://biblioclub.ru/    

2. http://e.lanbook.com/   

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), консуль-

таций, 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 компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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 ма-

шинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Ап-

парат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизиро-

ванный 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-

рата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья» способствовать 

формированию компетенций у студента с инвалидностью и ОВЗ, способности к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности и его адаптации к условиям вузовского образовательного процесса, в результате чего 

он становится активным субъектом новых видов деятельности и отношений и приобретает возможности оптимально-

го выполнения своих функций. 

Изучение дисциплины «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья» осуществляет-

ся с опорой на запросы и ценностные ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в области высшего образо-

вания, с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, на представление о себе как развивающейся личности 

и самоопределяющемся профессионале. 

Логика изложения материала подразумевает изучение студентами специальной литературы, подготовка ре-

фератов, развитие аналитико-синтетической деятельности в процессе обработки полученной информации. 

Методические рекомендации можно посмотреть на сайте https://bspu.ru на странице кафедры СПиП в разделе 

Документы  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.  Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены вопросами, тестовыми 

заданиями, кейс-задачами.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценива-

ния: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 

3.Технологии и методы самоорганизации. 

4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными ресурсами. 

5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 

6. Техники планирования личного времени. 

7. Технологии избегания конфликтов. 

8. Значение и роль информации для человека. 

9. Подготовка к публичному выступлению. 

10. Основные правила общения с собеседником. 

11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья в период получения 

профессионального образования. 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 

а) Измерении трудоемкости дисциплины 

б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через определенные показатели 

в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  

г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 

2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 

б) Адаптированная образовательная программа 

в) Основная образовательная программа 

г) Учебный план 

3. Зачетная единица представляет собой числовой способ выражения трудоемкости учебной нагрузки студен-

та. 1  зачетная  единица  соответствует   

а) 1 академическому часу 

б) 2 академическим часам 

в) 36 академическим часам 

г) 240 академическим часам 

 

Примерные кейс-задания: 

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


Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на вопросы: 

Студент ИП 1 курса БГПУ им. М.Акмуллы при усиленной подготовке к первой экзаменационной сессии 

столкнулся с тем, что из-за перегрузок, неправильного режима питания, несоответствующего режима сна и 

нервных волнений его здоровье стало стремительно ухудшаться. 

1. Что делать выпускнику? Как пережить этот непростой период с наименьшими «потерями» для 

психического и физического здоровья?  

2. Определите все возможные факторы, которые могут влиять на здоровье выпускника, расположив их в 

порядке значимости (от самого значимого к наименее):  

№ п/п Факторы, влияющие на здоровье Последствия 

   

   

3. На какие, из этих факторов может влиять сам студент? Кто еще может помочь? 

3. Как предотвратить или снизить риски, связанные с ухудшением здоровья? 

4. Составьте памятку для студентов, которая поможет им получить советы по охране здоровья в период 

подготовки к экзаменам. 

 

  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-

рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой университетом 

балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университе-

та. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы Э.Г. Касимова; 

преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ им. М. Акмуллы Р.В. Зиганурова. 

 

Эксперты: 

к.пед.н., директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи И.Ф. Токарева; 

к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии Е.Р. Мустаева. 
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1. Целью дисциплины является:  

1. Формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Индикаторы достижения  

- УК.4.1. Демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и невербаль-

ными средствами взаимодействия с партнерами.  

2. Трудоемкость учебной дисциплины  зафиксирована учебным планом соответствую-

щей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астро-

номическим 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:.  Дисци-

плина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (ФТД. Факуль-

тативы) учебного плана. Изучение дисциплины базируется на знания школьной программы по 

предмету «Башкирский язык». Данная дисциплина изучается сопряженно с дисциплинами «Рус-

ский язык и культура речи», «Иностранный язык».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

вой коммуникации; невербальные средства коммуникации; 
- специфичные для башкирского языка звуки и буквы,  
- лексический минимум, предлагаемый программой,  
- расположение слов в предложении,  
- синтаксический строй предложения; 

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

скими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения 
- правильно применять по значению слова в речи,  
- составлять монолог, диалог, рассказ в соответствии предлагаемой ситуации; 
- интонационно правильно составлять предложение; 
- задавать вопросы и отвечать; 
- выступать в устной и письменной форме; 
- составлять рассказы по картинам, перевести тексты. 

 Владеть  
- основами деловой этики и речевой культуры; 
- навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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 

22.  Тема №1. 

 История и культура 

башкирского народа 

 

Лекция-беседа: Краткая справка о  истории и культуре 

башкирского народа. 

Башкирский язык – национальный язык башкирского народа, 

один из госудаственных языков Республики Башкортостан.  

23.  Тема №2. 

Типологическая 

характеристика 

башкирского языка 

Башкирский язык в системе тюркских языков. 

Типологические особенности башкирского языка. 

24.  Тема №3. 

 Фонетическая система 

башкирского языка. 

Башкирский алфавит. Гласные и согласные звуки. Закон 

сингармонизма. 

25.  Тема №4.  

Приветствие. 

Знакомство. 

Развитие речи: Был – мин. Минең визиткам. Мин 

Башҡортостандан. Мин – М.Аҡмулла исемендəге Башҡорт 

дəүлəт педагогия университетының физик культура 

факультеты студенты. Минең дуҫтарым.  

Грамматика: Личные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Вопросительные частицы. 

26.  Тема №5.  

Мой дом. 

 

Развитие речи: Минең йортом. Ҡунаҡта. 

Грамматика: Выражение принадлежности. 

Приятажательные местоимения. Категория 

принадлежности. Приятажательный падеж. 

27.  Тема №6.  

Моя семья 

Развитие речи: Минең ғаилəм. Минең шəжəрəм. 

Грамматика: Прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных. 

28.  Тема № 7.  

Времена года 

Развитие речи: Һауа торошо. Миҙгелдəр. Минең яратҡан 

миҙгелем. 

Грамматика: Категория числа имен существительных. 

Числительные.  

29.  Тема № 8.  

Режим дня 

 

Развитие речи: Сəғəт нисə? Көн режимы. Минең эш көнөм. 

Грамматика: Настоящее время глагола. Прошедщее время 

глагола. 

30.  Тема № 9.  

Профессия 

Развитие речи: Һөнəрҙəр. Мин һайлаған һөнəр. 

Грамматика: Будущее время глагола. 

31.   Тема №10. 

Мое свободное время 

Развитие речи: Ял минуттары. Минең хобби, шөғөл. 

Грамматика: Дательно-направительный падеж. 

32.  Тема №11. 

 Одежда 

Развитие речи: Кейем-һалым. Кейенеү стилдəре. 

Грамматика: Винительный падеж. 

33.  Тема №12. 

 Продукты 

Развитие речи: Аҙыҡ-түлек. Аш-һыу. Ресторанда. 

Грамматика: Местно-временной падеж. Наречие. 

34. п Тема №13. 

 Праздники 

Развитие речи: Байрамдар. Минең яратҡан байрамым. 

Ҡотлауҙар, телəктəр. 

Грамматика: Повелительное наклогение глагола. 

35.  Тема №14. 

Прогулка по Уфе 

Развитие речи: Өфө буйлап сəйəхəт. Өфө урамдары. 

Транспорт. 

Грамматика: Желательное наклонение глагола.  

36.  Тема №15. 

Окружающий мир 

Развитие речи: Үҫемлектəр донъяһы. Хайуандар донъяһы. 

Грамматика: Предложение. Порядок слов в предложении. 

37.  Итоговое занятие Йомғаҡлау дәресе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема №1. История и культура башкирского народа. 

Тема №2. Типологическая характеристика башкирского языка. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные заня-

тия): 

Тема №1. История и культура башкирского народа. 

Вопросы для обсуждения:  

Краткая справка о  истории и культуре башкирского народа. 

Башкирский язык – национальный язык башкирского народа, один из госудаственных языков 

Республики Башкортостан. 

Тема №2. Типологическая характеристика башкирского языка. 

Вопросы для обсуждения:  

Башкирский язык в системе тюркских языков.  

Типологические особенности башкирского языка. 

Тема №3. Фонетическая система башкирского языка. 

Вопросы для обсуждения:  

Башкирский алфавит.  

Гласные и согласные звуки.  

Закон сингармонизма. 

Тема №4. Приветствие. Знакомство. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Был – мин. Минең визиткам. Мин Башҡортостандан. Мин – М.Аҡмулла 

исемендəге Башҡорт дəүлəт педагогия университетының физик культура факультеты 

студенты. Минең дуҫтарым.  

Грамматика: Личные местоимения. Вопросительные местоимения. Вопросительные частицы. 

Тема №5. Мой дом. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Минең йортом. Ҡунаҡта. 

Грамматика: Выражение принадлежности. Приятажательные местоимения. Категория 

принадлежности. Приятажательный падеж. 

Тема №6. Моя семья. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Минең ғаилəм. Минең шəжəрəм. 

Грамматика: Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Тема № 7. Времена года. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Һауа торошо. Миҙгелдəр. Минең яратҡан миҙгелем. 

Грамматика: Категория числа имен существительных. Числительные. 

Тема № 8. Режим дня. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Сəғəт нисə? Көн режимы. Минең эш көнөм. 

Грамматика: Настоящее время глагола. Прошедщее время глагола. 

Тема № 9. Профессия. 

Вопросы для обсуждения:  

Развитие речи: Һөнəрҙəр. Мин һайлаған һөнəр. 

Грамматика: Будущее время глагола. 

Тема №10. Мое свободное время. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Ял минуттары. Минең хобби, шөғөл. 

Грамматика: Дательно-направительный падеж. 

Тема №11. Одежда. 

Вопросы для обсуждения: 



Развитие речи: Кейем-һалым. Кейенеү стилдəре. 

Грамматика: Винительный падеж. 

Тема №12. Продукты. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Аҙыҡ-түлек. Аш-һыу. Ресторанда. 

Грамматика: Местно-временной падеж. Наречие. 

Тема №13. Праздники. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Байрамдар. Минең яратҡан байрамым. Ҡотлауҙар, телəктəр. 

Грамматика: Повелительное наклонение глагола. 

Тема №14.Прогулка по Уфе. 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие речи: Өфө буйлап сəйəхəт. Өфө урамдары. Транспорт. 

Грамматика: Желательное наклонение глагола. 

Тема №15. Окружающий мир. 

Вопросы для обсуждения:  

Развитие речи: Үҫемлектəр донъяһы. Хайуандар донъяһы. 

Грамматика: Предложение. Порядок слов в предложении. 

Тема №16. Итоговое занятие. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ  ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Рефераты. 

2. Подготовить устный пересказ на тему. 

3. Составить шэжэрэ (Моя родословная) . 

Примерная тематика рефератов 
1. «История и культура башкирского народа» 
2. «Знаменитые спортсмены Республики Башкортостан» 
3. «Народные писатели Республики Башкортостан» 
4. «Народные поэты Республики Башкортостан» 

Примерная темы для пересказа 
1. Минең йортом.  
2. Минең ғаиләм.  
3. Минең шәжәрәм.  
4. Минең яратҡан миҙгелем. 
5. Минең көн режимым.  
6. Минең эш көнөм.  
7. Мин һайлаған һөнәр. 
8. Минең хобби  
9. Минең яратҡан байрамым.  
10. Өфөләге иң яратҡан урыным. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, при-

влекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставлен-

ными 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 ав-

торских 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, практиче-



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

повые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе инди-

видуальные 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 студен-

тами 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 образова-

тельным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы.   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 литература  
1. Усманова, М. Г. Грамматика башкирского языка [Текст]: для изучающих язык как государственный / 
Минсылу Губайтовна ; М. Г. Усманова. - Изд. 2-е ; доп. - Уфа : Китап, 2012. - 168 с. - Библиогр.: с. 166-167. - 
ISBN 978-5-295-05554-6 : 40.00. 
2. Усманова, М. Г. Изучаем башкирский язык [Текст] : интенсив. курс обучения / Минсылу Губайтовна ; 
М. Г. Усманова. - Уфа : Китап, 2011. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-295-05377-1 : 60.00.  
3. Янгузин Р. 3., Хисамитдинова Ф. Г. Коренные народы России. Башкиры. — Уфа: Китап, 2007. — 352 с. 
ISBN 978-5-295-04160-0 
 

программное обеспечение:  
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый 

редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, гра-
фический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:  

1. https://bashklip.ru – электронные учебники по башкирскому языку; 
2. https://huzlek.bashqort.com – словарь по башкирскому языку;  
3. http://mfbl.ru/mfbl/bashxyz - Машинный фонд башкирского языка; 
4. http://web-corpora.net/bashcorpus/search/  - Башкирский поэтический корпус 
5. http://bashcorpus.ru  - Национальный корпус башкирского языка. 

6. https://region.bspu.ru – Международная система дистанционного обучения 

башкирскому языку. 

7. https://kitaptar.bashkort.org – Электронные книги на башкирском языке. 

 
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учеб-

ные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекци-

онной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специ-

альных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обу-

чающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

https://bashklip.ru/
https://huzlek.bashqort.com/
http://mfbl.ru/mfbl/bashxyz
http://web-corpora.net/bashcorpus/search/
http://bashcorpus.ru/
https://region.bspu.ru/
https://kitaptar.bashkort.org/


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  шриф-

та Брайля;  

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер Дэль-

фа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Ис-

ток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная си-

стема для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Спе-

циализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик ком-

пьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками 

для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основная цель курса «Башкирский язык» - научить студентов практически пользоваться башкирским языком, 

как средством общения в пределах установленного программой словарного и грамматического минимумов, а также 

сфер учебного, бытового, делового общения, применяя термины данной специальности. Достижение указанной цели 

предполагает наличие у обучаемых таких умений и навыков, как чтение адаптированной литературы на башкирском 

языке; участие в устном общении и умение вести беседы.  

В процессе изучения курса студент должен выполнить несколько контрольных работ в виде устно-

го пересказа  на заданную тему и выполнения грамматического задания, теста по башкирскому языку.  

Контрольную работу нужно выполнять самостоятельно, поскольку она является формой методической помо-

щи студентам при изучении курса. Преподаватель указывает студенту на недостатки в усвоении им материала курса, 

что позволяет устранить эти недостатки к зачету. 

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса и выполнении контрольной работы 

следует обращаться за письменной или устной консультацией к преподавателю. При этом необходимо точно указать 

вопрос, вызывающий затруднение или место в учебнике.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции 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 проведе-

ния 

Промежуточная аттестация выполняется по результатам текущего контроля (оценка по 

рейтингу). Оценочные материалы текущего контроля представлены в форме  

- Выполнение реферата . 
- Подготовка устного пересказа на тему. 
- Составление шэжэрэ (родословная). 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. «История и культура башкирского народа». 

2. «Знаменитые спортсмены Республики Башкортостан». 

3. «Народные писатели Республики Башкортостан». 

4. «Народные поэты Республики Башкортостан». 

 

Примерная тематика для пересказа 

1. Минең йортом.  

2. Минең ғаилəм.  

3. Минең шəжəрəм.  

4. Минең яратҡан миҙгелем. 

5. Минең көн режимым.  

6. Минең эш көнөм.  

7. Мин һайлаған һөнəр. 

8. Минең хобби  

9. Минең яратҡан байрамым.  

10. Өфөлəге иң яратҡан урыным. 

https://lms.bspu.ru./
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987%23section-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) 

Пятибалльная шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС,  

% освоения 

(рейтинговая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного  характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать  и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетвори-

тельный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса   теоретически и 

практически контролируемого 

материала 

Удовлетворительно 50-69,9 

Недостаточный Отсутствие   признаков удовлетворительного 

уровня 

Неудовлетворительно  Менее 50 

 

Разработчик: 

Доцент  кафедры башкирского и сравнительно-сопоставительного языкознания  

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М.Акмуллы» Тулумбаев В.З. 

 

Эксперты: 

Внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры башкирского и сравнительно-сопоставительного языкознания БГПУ им. 

М.Акмуллы, к.ф.н. Хабибуллина З.А. 

 

Внешний 

Учитель башкирского языка МОБУ СОШ №35 г.Уфы, Заслуженный учитель РБ  Тулумбаева 

Э.Ю. 

https://lms.bspu.ru/
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:  

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

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

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

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

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к 

ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «История и культура Башкортостана» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (ФТД. Факультативы) учебного плана. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность истории Республики 

Башкортостан и Отечественной истории; 

- основные закономерности и этапы общественно-исторического развития и роль 

Башкортостана в политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни 

российского общества; 

- тенденции и особенности формирования многонационального, межконфессионального, 

поликультурного  населения Башкортостана  и российского общества; 

- современную политическую и социально-экономическую,   культурную и  духовно-

нравственную ситуацию в республике и в стране, а также перспективы их развития. 

Уметь: 

- видеть исторический процесс в его межкультурном разнообразии и единстве; 

- анализировать социокультурные различия социальных и этнических групп в контексте 

исторического развития общества, устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых процессов; 

-анализировать современную политическую и социально-экономическую ситуацию в 

республике, стране и в мире. 

Владеть: 

-  навыком освещения истории развития общества в его межкультурном разнообразии в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах и, одновременно, его единстве; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.). 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной об-

разовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, мо-

гут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ ла-

бораторные 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 сай-

те https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины: 

 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Башкортостан с 

древнейших времен  

до вхождения в состав 

1.1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  

1.2. Первые письменные сведения о раннебашкирских 

племенах.  

https://lms.bspu.ru/


Русского государства 

 

1.3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 1.4. 

Культурное развитие башкирского края. 

Вхождение 

башкирских племен в 

состав Русского 

государства. Начало 

колонизации 

башкирского края и 

борьба народов 

Башкортостана против 

политики царизма 

(вторая половина XVI- 

середина XIX вв.)  

2.1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало 

процесса формирования общего политического, экономического 

и культурного пространства страны.  

2.2. Территория, население, управление краем. Начало 

колонизации башкирских земель 

 2.3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в 

Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

2.4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 

года.  

2.5. Основные тенденции становления и развития самобытной 

башкирской культуры и ее взаимодействие с культурой народов 

России.   

 

Буржуазные реформы 

60-70-х годов XIX века 

и развитие 

капитализма в 

Башкортостане 

 

 

 

 

 

3.1. Политическое, социально-экономическое и культурное 

развитие Башкортостана в условиях буржуазных реформ 60-70-

х годов XIX века. 

3.2. Становление капиталистических отношений в крае, 

формирование и развитие новых общественных  классов – 

буржуазии и пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3.3. Рост национального самосознания нерусских народов 

Башкортостана и формирование многонационального, 

межконфессионального, поликультурного  пространства на 

территории  края. 

 

Башкирский край в 

конце XIX- начале XX 

вв. Первая российская 

революция, события 

Февраля-Октября 1917 

года и Гражданская 

война на территории 

Башкортостана  

4.1. Политическое и социально-экономическое развитие 

башкирского края в конце XIX – начале ХХ вв., нарастание 

социальной напряженности в обществе и общественно-

политические и революционные движения в Башкортостане.  

4.2. Первая российская революция на территории края. Участие 

представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 

4.3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  

4.4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в 

Башкортостане. Становление и развитие башкирского 

национального движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

4.5. Гражданская война на территории края, возникновение 

Башкирской автономной республики в составе РСФСР. 

4.6. Культурное развитие края в условиях глобальных 

политических и социально-экономических потрясений. 

 

 

Экономическое и 

социально-

политическое развитие 

Башкирской АССР в 

20-е – начале 40-х 

годов ХХ века 

5.1. Положение башкирского края после окончания 

Гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

Переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 

5.2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – 

начале 30-х годов. Коллективизация сельского хозяйства в 

республике. 

5.3. Изменение социальной структуры населения Башкирской 

АССР. 

5.4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР 

и превращение республики в центр нефтедобывающей и 



нефтеперерабатывающей промышленности («второе Баку»). 

5.5. Становление  и развитие многонациональной советской 

культуры БАССР и усиление ее идеологической 

направленности. Создание сети высших и средних специальных 

учебных заведений, подготовка кадров для различных сфер 

общественной жизни. Ликвидация неграмотности населения, 

введение всеобщего начального школьного обучения. 

Достижения науки и производства. 

  

Башкирская АССР в 

годы Великой 

Отечественной войны    

(1941-1945 гг.) 

6.1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка 

деятельности партийных и советских органов, все сфер жизни 

республики на военный лад. 

6.2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и 

формирование воинских соединений на территории республики. 

6.3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной 

войны. Боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 

6.4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской 

Германией.  

6.5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

Башкирская АССР в 

1945-1985 гг. 

7.1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР 

в послевоенные десятилетия. 

7.2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской 

модели социализма. БАССР в условиях незавершённых реформ. 

7.3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в 

общественно-политической, экономической и социальной 

сферах жизни БАССР.  

7.4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы.  

БАССР в условиях 

ускорения и 

перестройки: желаемое 

и действительность 

(1985-1991 гг.) 

Становление и 

развитие Республики 

Башкортостан в 

условиях коренных  

политических и 

социально-

экономических 

изменений в стране 

 8.1. Концепция ускорения социально-экономического развития 

страны  и перестройки всех сфер жизни советского общества,  

попытки ее реализации в БАССР.  

8.2. Становление и развитие новой российской 

государственности и роль Республики Башкортостан в системе 

федеративных отношений.  

8.3.Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в 

социокультурном пространстве многонациональной России. 

8.4. Башкортостан на современном этапе: достижения и 

проблемы. 

 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную пере-

дачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Южный Урал в раннем средневековье. Вхождение башкир в состав России.  

Тема 2. Башкирия в составе России в XVII-XIX веках. Культурное пространство России. 

Тема 3. Башкирия в условиях кризиса Российской империи в начале XX века. Установление 

советской государственности.  

Тема 4. Советская Башкирия в период социально-экономических и культурных 

преобразований 1920-1930-х гг. 

Тема 5. Великая Отечественная война в памяти народов Башкирии. 

Тема 6. Башкирская АССР в 1946-1991 гг. Культура и быт народов Башкирии. 

Тема 7. Республика Башкортостан на рубеже XX-XXI вв. Духовная жизнь современного 

Башкортостана.  
 



Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 
Тема 1: Башкортостан с древнейших времен  до вхождения в состав Русского государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

  3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 

  4. Культурное развитие башкирского края. 

  

Тема 2: Вхождение башкирских племен в состав Русского государства. Начало колонизации 

башкирского края и борьба народов Башкортостана против политики царизма (вторая половина 

XVI- середина XIX вв.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало процесса формирования общего 

политического, экономического и культурного пространства страны.  

2. Территория, население, управление краем. Начало колонизации башкирских земель. 

 3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года.  

5. Основные тенденции становления и развития самобытной башкирской культуры и ее 

взаимодействие с культурой народов России.   
 

Тема3: Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в Башкортостане 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие Башкортостана в условиях 

буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

2. Становление капиталистических отношений в крае, формирование и развитие новых 

общественных  классов – буржуазии и пролетариата, в том числе из представителей коренных 

национальностей. 

3. Рост национального самосознания нерусских народов Башкортостана и формирование 

многонационального, межконфессионального, поликультурного  пространства на территории  

края. 
 

Тема 4: Башкирский край в конце XIX- начале XX вв. Первая российская революция, события Февраля-Октября 1917 

года и Гражданская война на территории Башкортостана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие башкирского края в конце XIX – начале 

ХХ вв., нарастание социальной напряженности в обществе, общественно-политические и 

революционные движения в Башкортостане.  

2. Первая российская революция на территории края. Участие представителей Башкортостана в 

работе Государственной думы. 

3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  

4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Башкортостане. Становление и развитие 

башкирского национального движения. Провозглашение башкирской автономии. 

5. Гражданская война на территории края, возникновение Башкирской автономной республики 

в составе РСФСР. 

6. Культурное развитие края в условиях глобальных политических и социально-экономических 

потрясений. 
 

Тема 5: Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение башкирского края после окончания Гражданской войны и иностранной военной 

интервенции. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 

2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – начале 30-х годов. Коллективизация 

сельского хозяйства в республике. 

3. Изменение социальной структуры населения Башкирской АССР. 

4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР и превращение республики в 

центр нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности («второе Баку»). 



5. Становление  и развитие многонациональной советской культуры БАССР и усиление ее 

идеологической направленности. Создание сети высших и средних специальных учебных 

заведений и подготовка кадров для различных сфер общественной жизни. Ликвидация 

неграмотности населения, введение всеобщего начального школьного обучения. Достижения 

науки и производства. 

      

Тема 6: Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны    (1941-1945 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка деятельности партийных и советских 

органов все сфер жизни республики на военный лад. 

2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и формирование воинских соединений на 

территории республики. 

3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии. 

4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией.  

5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

 

Тема 7: Башкирская АССР в 1945-1985 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в первые послевоенные 

десятилетия. 

2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели социализма. БАССР в 

условиях незавершённых реформ. 

3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в общественно-политической, 

экономической и социальной сферах жизни БАССР.  

 4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы. 

 

Тема 8: БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и действительность (1985-1991 гг.) 

Становление и развитие Республики Башкортостан в условиях коренных  политических и 

социально-экономических изменений в стране. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция ускорения социально-экономического развития страны  и перестройки всех сфер 

жизни советского общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

2. Становление и развитие новой российской государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных отношений.  

3. Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в социокультурном пространстве 

многонациональной России.  

4. Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

4. Подготовить  презентацию. 

5. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

6. Подготовить  исторический проект на тему «История моего населенного пункта».  

 

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Первые упоминания о башкирах. 

2. Башкирские шежере. 

3. Основание Уфы. 

4. Народы Башкортостана в Отечественной войне 1812 г. 

5. Религиозное многообразие Башкортостана. 

6. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг. 

7. Особенности образования Башкирской автономии. 

8. Гражданская война на территории Южного Урала. 

9. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны. 

10. Историко-культурные места Уфы и Башкортостана.  

11. Особенности быта и досуга народов Башкортостана.  

12.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. 



 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом 

к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свобо-

дами 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 ра-

боты, 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 дис-

циплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-

стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисци-

плине 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 обра-

зования «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. Алма-

ева]; М-во образования и науки РФ, БГПУ. – Уфа: [БГПУ], 2007. – 202 с. 

дополнительная литература: 

1. Постников, С.П. Социокультурная история Урала: курс лекций / С.П. Постников, А.В. Сперанский; Мини-

стерство 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.; То же 

[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466 

2.  Пудов, Г.А. Истоки художественного стиля медной бытовой утвари и посуды Урала (XVIII век) / 

Г.А. Пудов. – СПб: Алетейя, 2014 – 280 с. – ISBN 978-5-90670-517-4; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23558 

программное обеспечение: 

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

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

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, таб-

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

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

         3. http://fgosvo.ru 

         4. https://w.histrf.ru 

         5. https://www.bibliofond.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), обо-

рудованные 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 компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть пред-

ставлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуально-

го 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;  Ап-

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=272470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


парат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизиро-

ванный АА – 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; Специализирован-

ная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima 

Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-

рата и слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «История и культура Башкортостан» занимает важное место в мировоззренческой и профессио-

нальной подготовки будущих специалистов. Она призвана способствовать формированию гражданской позиции сту-

дентов-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, явля-

ющегося издревле местом совместного проживания народов, принадлежащих к различным языковым, этнокультур-

ным и конфессиональным общностям, регионом синтеза их культур; воспитание уважительного отношения к отече-

ственной истории, к истории, обычаям и традициям народам республики; привитие навыков анализа современного 

состояния республики – одного из крупных и многонаселенных субъектов Российской Федерации, вносящего  суще-

ственный вклад в экономический и культурный потенциал Отечества; приобретение черт гражданской и социальной 

активности, осознанное участие в общественно-политической жизни республики. 

Теоретический курс имеет практическое значение, т.к. он обладает большим воспитательным потенциалом, а 

его содержание богато материалом, необходимым будущему специалисту в его профессиональной деятельности.  

Изучающие дисциплину «История и культура Башкортостана» должны помнить о предметно-конкретном, со-

держательном 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 происхо-

дили в истории и которые на сегодняшний день по-прежнему являются дискуссионными, знаковые для истории собы-

тия 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 заня-

тия проводятся в электронной информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Ин-

струкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

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

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения  
         Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

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

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какие источники по древней и средневековой истории Башкортостана Вам известны? 

2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала? 

3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир? 

4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, Казанского и Сибир-

ского 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 по-
ловине 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 промышленно-
сти Башкирии? 

15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией в годы Великой 
Отечественной войны? 

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


16.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий страны после 
войны? 

17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую культуру? 

18.  Насколько было оправданным провозглашение государственного суверенитета РБ и других 
субъектов РФ в 1990-е гг.? 
 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме оценки по 

рейтингу: 

 
1. Проблема этногенеза башкирского народа.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен. 

4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их политических, социально-экономических и 

культурных  взаимоотношений с завоевателями, покоренными и другими народами монгольской империи. 

5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства. 

6. Хозяйство, социальные отношения и культура  в Башкортостане после присоединения к Русскому 

государству. 

7. Колонизация башкирского края. Противоречивость процесса экономической, социально-политической и 

культурной интеграции России и Башкортостана. 

8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине  XVI- середине XIX вв. 

9.  Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в Башкортостане. Культурные 

преобразования в крае. 

10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв. : политическое, социально-экономическое и культурное развитие.   

11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана. 

12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 

13.  Башкортостан в годы Первой мировой войны: экономическое, социально-политическое и культурное 

положение в крае. 

14.  Февральская буржуазно-демократическая революция и возникновение двоевластия в крае.  

15.  Октябрьская революция 1917  года и приход к власти большевиков и левых эсеров   в Уфимской 

губернии.  

16. Создание Уфимского губревкома. Первые мероприятия Советской власти в политической и социально-

экономической сферах. Преобразования в сфере  культуры и образования. 

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года). 

18.  Гражданская война на территории Башкортостана. 

19.  Соглашение Центральной власти с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии (март 

1918 года). 

20.  Объединение Малой Башкирии и Уфимской губернии, образование Большой Башкирии (1922 год). 

21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, переход от военного коммунизма к 

НЭПу.  

22. Башкирская АССР в условиях утверждения авторитарного политического режима в 20-е годы ХХ века. 

Развитие образования и культуры. 

23. Индустриальное развитие и коллективизация сельского хозяйства в БАССР. Культурная революция и 

усиление ее идеологического воздействия на все сферы жизни общества.  

24.  Утверждение личной диктатуры Сталина и формирование тоталитарного политического режима в стране 

и в республике к середине 30-х годов ХХ века. 

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР. 

26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: достижения, проблемы, противоречия. 

27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в победу над фашистской Германией. 

Социально-экономическое и культурное развитие республики в годы войны. 

28.  Политическое, социально-экономическое, культурное развитие БАССР в послевоенные десятилетия (1945-

1985 гг.) 

29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их реализации в Башкирской АССР. 

Образование и культура в условиях реформирования всех сфер жизни советского общества. 

30.  Распад СССР. Становление новой российской государственности и роль Республики Башкортостан в 

системе федеративных отношений. 

31.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан (октябрь 1991 года). 

Политика, экономика, культура в условиях «неограниченного» суверенитета Республики.  

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие республики на современном этапе. 

33.  Развитие и укрепление международных связей республики со странами Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

      В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные 

материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной ин-



формационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования ком-

петенции, критерии оценки сформи-

рованности)  

Пятибалль-

ная шкала 

(академиче-

ская) оценка 

БРС, % осво-

ения (рей-

тинговая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая деятель-

ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных ме-

тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 

умений в более ши-

роких контекстах 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, нежели по об-

разцу, с большей сте-

пенью самостоятель-

ности и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из само-

стоятельно найденных теоретиче-

ских источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-

рительный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная дея-

тельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовле-

творительно 

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 университе-

та. 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 формирование следующих компетенций:  

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

индикаторы достижения:  

- демонстрирует владение методами системного анализа, способы обоснования решения 

(индукция, дедукция, по аналогии) поставленной задачи (УК-1.1); 

- использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; навыки выбора методов критического анализа, адекватных поставленной задаче 

(УК-1.2.) 

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).  

индикаторы достижения:  

 - выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на государственном и ино-

странном языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами, осуществ-

ляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном(ых) языке(ах) (УК.4.2). 

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 про-

граммы: 

 Дисциплина «Аналитическое чтение художественных текстов» является факультативной и 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 Изучение дисциплины базируется на предшествующих курсах иностранного языка, литера-

туры англоязычных стран, стилистики и, в свою очередь, закрепляет теоретические знания и прак-

тические умения, формируемые в ходе преподавания последних.  

Данная дисциплина является предшествующей по отношению к таким дисциплинам как 

«Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», «Практиче-

ский курс английского языка». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать 

- базовые понятия и термины лингвостилистики, литературоведения и интерпретации текста; 

- основные критерии проведения лингвостилистического и литературоведческого анализа литера-

турного произведения; 

уметь 

- понимать текст на уровне различных структур (слово, предложение, текст); 

-  анализировать и интерпретировать художественные тексты различных жанров и авторов в рам-

ках функционального стиля беллетристики; 

- формировать и высказывать свое суждение о литературном произведении и аргументировать 

его; 

- побуждать обучающихся высказывать свое суждение о литературном произведении и аргумен-

тировать его; 



владеть навыками 

- комплексного лингвостилистического и литературоведческого анализа художественного текста; 

- лексически и грамматически корректной устной и письменной речи при обсуждении художе-

ственных произведений;  

- коррекции устной и письменной речи обучающихся при обсуждении художественных произве-

дений. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/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 уни-

верситета 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 

23.  Художественный 
текст как объект 
филологического ис-
следования 

Объект, предмет, цель и задачи курса. Науки, изучающие 

текст, аспекты изучения текста. Проблематика и задачи ин-

терпретации текста. Анализ и интерпретация. Лингвостили-

стика и литературоведческая стилистика. Текст и действи-

тельность. Существующие теоретические подходы к интер-

претации текста.  

24.  Форма и содержание 

литературного произ-

ведения 

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 ху-

дожественном произведении. Автор, рассказчик и персонаж 

как текстовые универсалии. Способы характеристики персо-

нажей.  

25.  Типы, формы и способы 

изложения, в художествен-

ном тексте 

 

Художественная речь как одна из сторон образной формы 

произведения. Способы изложения. Понятие текстовой до-

минанты. Средства выразительности. Языковые средства 

актуализации содержания текста: лексические, синтаксиче-

ские, морфемные, фонографические. Средства логического и 

экспрессивного выделения в тексте.  Художественная де-

таль. Понятие идиостиля автора. Индивидуальный стиль пи-

сателя и его выражение на разных уровнях текста. Авторская 

речь. Собственно-авторское изложение. Прямая, косвенная и 

несобственно-прямая речь в художественном тексте.  

26.  Приемы и методы 
анализа текстов 
разных жанров 

Специфика интерпретации художественного текста. Ком-

плексный 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. 

 

https://lms.bspu.ru/


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 

24. Жанр литературного произведения 

25. Идея художественного произведения 

26. Сюжет и его виды  

27. Композиция литературного произведения  

28. Хронотоп литературного произведения 

Типы, формы и 

способы изложения, в 

художественном тексте 

15. Система персонажей художественного произведения 

16. «Образ автора» в художественном произведении 

17. Способы передачи речи персонажей 

18. Композиционно-речевые формы повествования 

19. Изобразительные и выразительные средства языка 

Приемы и методы 

анализа текстов 

разных жанров 

11. Эпический жанр и его разновидности 

12. Лирический жанр 

13. Драматический жанр 

14. Средства юмора и сатиры 

15. Художественная деталь 

16. Символ в художественном тексте 

17. Повествование в художественном тексте 

18. Описание в художественном тексте 

19. Рассуждение  в художественном тексте 

20. 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, поль-

зуются 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 рабо-

ты по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и коли-

честву часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинар-

ского 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 рабо-

там/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 требова-

ния к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от 

формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература 

4. Баранова Н.В., Никулина А.К. Джин Уэбстер «Длинноногий дядюшка»: учебно-методическое 

пособие по интерпретации художественного текста. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. –   с. 

5. 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. 

6. 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. 

 
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, графиче-

ский редактор.  

  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

10. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com – Оксфордский словарь английского языка 

11. https://dictionary.cambridge.org – Кембриджский словарь английского языка 

12. https://www.merriam-webster.com – толковый словарь американского варианта английского 

языка ‘Webster’ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное обо-

рудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением 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 сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-

01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукцион-

ная 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 боль-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240483


шими 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 ана-

лиза текста, навыками сопоставления языковых единиц, выявления подтекста, авторского замыс-

ла, особенностей восприятия текста реципиентами. Основу интерпретации художественного тек-

ста составляет его внимательное чтение, стремление увидеть связи всех его элементов, создающих 

художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста выступают: зна-

комство с биографией автора, историческими и  культурологическими особенностями эпохи со-

здания произведения; внимательное чтение произведения, выделение значимых художественных 

деталей; эмоциональная оценка текста; анализ фонетической, лексической и синтаксической си-

стем 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 универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены 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 проведе-

ния  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

виде тестов, заданий для контрольных работ, вопросов для проведения устного опроса, текстов 

для анализа и интерпретации. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине 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 

4) Analyze the elements used in strong position in the text. How do they help to ensure the idea of 

the story? 

5) Characterize the plot structure of the story. Point out the stages of plot development in it. 

6) 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 

18. How would you define the type of the story Evelyn by J.Joyce? 

19. What is the idea of A Lamp in the Window by T.Capote? 

20. How can you define the genre of The Rabbits Who Caused All the Trouble by J.Thurber? 

21. What is the role of the Japanese gentlemen in The Invisible Japanese Gentlemen by G.Greene? 

22. 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 задания на коррекцию 

Read the essay a student has written. Find and correct all the mistakes you find in it. What ideas ex-

pressed in it do you disagree with? Suggest the way to improve the essay.  



 

Критерии оценивания 

Исправление грамматических и лексических ошибок– 3 балла 

Исправление терминологических ошибок – 3 балла 

Коррекция структуры и содержания работы – 4 балла.  

 

 

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 battal-

ion 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 дис-

циплину. 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 выделе-

ния уровня (этапы формиро-

вания компетенции, критерии 

оценки сформированности)  

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго-

вая оцен-

ка) 
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оценка 

Повышен-

ный 

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Умение самостоятельно при-

нимать решение, решать про-

блему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение зна-

ний и умений в 

более широких 

контекстах учеб-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности, нежели по 

образцу, с боль-

шей степенью са-

мостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уро-

вень. 

Способность собирать, систе-

матизировать, анализировать 

и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно 

найденных теоретических ис-

точников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный  

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала  

Удовле-

творитель-

но  

50-69,9 

Недоста-

точный  

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 электрон-

ные 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:  

Цель данной учебной дисциплины – развитие универсальных компетенций, предусмотрен-

ных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений (УК-2). 

 

Индикаторы достижения  

УК 2.1 формирование у студентов основ экологического мышления, развития опыта природо-

охранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни,  

УК 2.2 развить представление о человеке как о части природы, о единстве и самоценности всего 

живого и невозможности выживании человека без сохранения биосферы с определенным запасом 

экологического разнообразия; 

УК 2.3 обучить грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной сре-

де, в том числе и его профессиональной деятельностью. 

 

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 астрономиче-

ским часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы сту-

дента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Дисциплина является факультативной и относится к части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Изучение дисциплины «Экология» опирается на знания, по-

лученные студентами при изучении таких дисциплин школьной программы, как биология, химия, 

география, обществознание, безопасность жизнедеятельности, математика и др.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 экологические связи в системе «человек – общество – природа», их противоречия и за-

кономерности; 

 представления об экологической культуре как средстве достижения устойчивого (сба-

лансированного) развития общества и природы. 

Уметь: 

 моделировать по заданным параметрам влияние экологических рисков на здоровье и 

безопасность жизни;  

 выражать личное отношение к экологическим ценностям;  

Владеть: 

 экологическим мышлением как средством научного познания, опытом его творческого 

применения в познавательной, коммуникативной, практической деятельности, при самоопределе-

нии; 

 умениями применять экологические знания при обсуждении (анализе) жизненных ситу-

аций, связанных с выполнением типичных социальных ролей. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной про-

фессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются 

в академических часах. 

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

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

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-



ции/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 уни-

верситета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайте 

https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1.  Факториальная 

экология 

Классификация экологических факторов. Биогенные, абио-

генные, антропогенные. Экологические законы. Адаптации че-

ловека к условиям среды и экологические риски. 

2.  Популяционная 

экология 

Популяции. Экологические стратегии выживания. Регуляция 

плотности популяций. Экологическая ниша. 

3.  Основы учения об 

экосистемах 

 

Экологические системы. Пищевые цепи и пищевые сети, эко-

логические пирамиды. Функционирование экосистем, стабиль-

ность и развитие экосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема, ее структура. Основные 

направления эволюции биосферы. Экологические кризисы в ис-

тории биосферы. Устойчивость биосферы, ее целостность и 

единство. 

Антропогенные экосистемы 

4.  Глобальные эко-

логические про-

блемы современ-

ности.  

Демографическая проблема (перенаселение). Изменение кли-

мата. Разрушение озонового слоя. Загрязнение атмосферы и 

кислотные осадки. Сокращение биологического (видового, гене-

тического) разнообразия организмов. Проблема чистой пресной 

воды. Загрязнение Мирового океана. Вырубка лесов. Опустыни-

вание. Истощение почв. Принципы рационального использова-

ния природных ресурсов и охраны природы. 

5.  Экологическое об-

разование, про-

свещение и воспи-

тание  

Экологическая культура, экологическое мышление, экологи-

ческие ценности. Экологически ориентированная социальная 

деятельность. Общественные экологические движения. Эколо-

гическое воспитание. Экологическое просвещение. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-

имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Экологические факторы.  

Тема 2. Адаптации человека к условиям среды и экологические риски. 

Тема 3. Глобальные экологические проблемы современности. 

Тема 4. Экологическое образование, просвещение и воспитание. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Факториальная экология 

Вопросы для обсуждения: 

Классификация экологических факторов.  

Биогенные, абиогенные, антропогенные.  
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Экологические законы.  

Адаптации человека к условиям среды и экологические риски. 

Тема 2: Популяционная экология 

Вопросы для обсуждения: 

Популяции.  

Экологические стратегии выживания.  

Регуляция плотности популяций.  

Экологическая ниша. 

Тема 3: Основы учения об экосистемах 

Вопросы для обсуждения: 

Экологические системы.  

Пищевые цепи и пищевые сети, экологические пирамиды. 

 Функционирование экосистем, стабильность и развитие экосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема, ее структура.  

Основные направления эволюции биосферы.  

Экологические кризисы в истории биосферы.  

Устойчивость биосферы, ее целостность и единство. 

Антропогенные экосистемы 

Тема 4: Глобальные экологические проблемы современности. 

Вопросы для обсуждения: 

Демографическая проблема (перенаселение).  

Изменение климата.  

Разрушение озонового слоя.  

Загрязнение атмосферы и кислотные осадки.  

Сокращение биологического (видового, генетического) разнообразия организмов.  

Проблема чистой пресной воды.  

Загрязнение Мирового океана.  

Вырубка лесов. 

 Опустынивание.  

Истощение почв.  

Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

Тема 5: Экологическое образование, просвещение и воспитание 

Вопросы для обсуждения: 

Экологическая культура, экологическое мышление, экологические ценности.  

Экологически ориентированная социальная деятельность.  

Общественные экологические движения.  

Экологическое воспитание.  

Экологическое просвещение. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины «Эколо-

гия» 

Рекомендации к написанию реферата  

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда (трудов), литературы по теме. Написание реферата - одна из основных форм органи-

зации самостоятельной работы студентов. Примерная тематика рефератов представлена. Она может 

быть изменена или дополнена как преподавателем, так и студентами.  

При оформлении титульного листа реферата обязательно указывается следующая инфор-

мация:— данные о студенте: фамилия, имя, отчество, курс, группа; 

- название курса (экология) и темы; 

- план изложения материала; 

-  -выводы; 

- литература. 

При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться общими требованиями. 

Следует указать все первоисточники со ссылкой на то, откуда они взяты с указанием выходных 



данных. 

При оформлении рефератов можно использовать схемы, таблицы, помогающие четко изло-

жить материал. Такие рефераты могут стать основой для создания наглядного материала по курсу. 

При анализе и оценке рефератов преподавателям необходимо обратить внимание на: 

- соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме; 

- структуру реферата; 

- соблюдение логики в изложении материала; 

- наличие собственных оценок, мнений; 

- умение сравнивать, сопоставлять взгляды, позиции, анализировать фактический материал, 

прослеживать преемственность, развитие идей, выявлять аналогии или альтернативы современным 

точкам зрения в науке и практике; 

- полноту и глубину выводов по изложенному материалу; 

- оформление материала. 

Требование по подготовке презентации   

Презентацию подготовить в формате PowerPoint (расширение файлов *ppt, *.pptx). Мини-

мальное количество слайдов – 30 слайд. Размер слайда 4x3, горизонтальная ориентация  

Структура предоставляемых слайдов в презентации:  

1) Титульный лист (название дисциплины, тема проекта, автор) – 1 слайд,  

2) Раскрытие темы– от 25 слайдов,  

3) Глоссарий новых терминов (понятий, определений) – 2-3 слайда,  

4) Список использованной литературы – 1-2 слайд,  

5) Завершение (спасибо за внимание!) – 1 слайд. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1. Основные этапы развития экологии. 

2. Определения: биотоп, биоценоз, экологическая система, биомы. Элементы экосистем, 

элементы биосферы. 

3. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения атмо-

сферы. 

4. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения водных 

систем. 

5. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения таких 

проблем. 

6. Основные экологические проблемы современности. 

7. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления. Како-

вы причины экологического кризиса. 

8. Мониторинг окружающей среды 

9. Основы природоохранной деятельности 

10. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

11. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 

12. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

13. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории Респуб-

лики Башкортостан. 

14. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

15. Глобальные экологические проблемы 

16. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

17. Классификация ООПТ  

18. Парниковый эффект 

19. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

20. Кислотные дожди, сущность проблемы 

21. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

22. Концепция устойчивого развития 

23. Природоохранное законодательство в России  

24. Сохранение биоразнообразия  



25. Общественные экологические движения  

26. Экологическое воспитание. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, поль-

зуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, 

свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

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

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; при этом преподаватель обязан соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и досто-

инство обучающихся и других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-

вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; применять педагогически 

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и вос-

питания; учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими орга-

низациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной работы по 

дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству 

часов проведения: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную пере-

дачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в 

том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образователь-

ным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образователь-

ной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

основная литература 

1. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М.: Директ-

Медиа, 2015. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 

2. Экология: учебное пособие / С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский, 

И.Г. Шайхиев - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110  

 

дополнительная литература 

1. Тулякова, О. В. Экология: учебное пособие / О. В. Тулякова. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 

Режим доступа: - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845 

2. Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890 

 

программное обеспечение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890


программы пакета Windows (Word, Excel, PowerPoint, Paint) для подготовки докладов, со-

здания презентаций, роликов.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  

Журналы: 

- Геоэкология. 

- Проблемы региональной экологии; 

- Охрана окружающей среды и природопользование. НИИ Атмосфера; 

- http://www.bashmeteo.ru – сайт Башкирского территориального управления по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды 

- http://www.mprrb.ru – сайт Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан 

- поисковая система Google Map. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие мультимедиа 

средств (проектор, ноутбук, экран).  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические сред-

ства коллективного и индивидуального пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео увеличи-

тель 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 трена-

жер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа 

У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукци-

онная 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 боль-

шими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Рекомендуется изучение курса «Экология» по 5 модулям факториальная экология, популя-

ционная экология, основы учения об экосистемах, глобальные экологические проблемы современ-

ности, экологическое образование, просвещение и воспитание. Освоение материала курса обеспе-

чивается изложением преподавателем теоретических основ, разъяснением им целей лекционных и 

практических занятий, выполнением студентами самостоятельных работ, обсуждением результа-

тов выполненных заданий с преподавателем. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе дистанционного обучения раз-

мещены на сайте и адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), 

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

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и критерии 

оценивания:  

 

1. Антропогенные факторы. 

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


2. Биоиндикация. 

3. Биоразнообразие 

4. Биотические факторы.  

5. Биоценоз. 

6. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения атмо-

сферы. 

7. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения водных 

систем. 

8. Глобальные экологические проблемы 

9. Дайте определение биосферы. Какие структурные части нашей планеты входят в состав 

биосферы. 

10. Кислотные дожди, сущность проблемы 

11. Классификация ООПТ  

12. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте веществ. 

13. Концепция устойчивого развития 

14. Красные книги  

15. Международное сотрудничество по охране природы  

16. Общественные экологические движения  

17. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

18. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 

19. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

20. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

21. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

22. Основные экологические проблемы современности. 

23. Основные этапы развития экологии. 

24. Основы природоохранной деятельности 

25. Особо охраняемые природные территории  

26. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые организмы. 

Абиотические факторы. 

27. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов на экосистемы. Классифи-

кация факторов. 

28. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с другими науками. 

29. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

30. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы  

31. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

32. Природоохранное законодательство в России  

33. Сохранение биоразнообразия  

34. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. Объекты экологии. 

35. Что такое биологическое разнообразие. 

36. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его проявления. Како-

вы причины экологического кризиса. 

37. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы решения таких 

проблем. 

38. Экологический мониторинг. 

39. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории Респуб-

лики Башкортостан. 

40. Экологическое воспитание 

41. Экологическое образование.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисци-

плину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при нали-

чии) 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 ком-

петенции, критерии оценки сфор-

мированности) 

Пяти-

балльная 

шкала 

(академи-

ческая) 

оценка  

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка)  

Повы-

шенный  

Творческая дея-

тельность  

Включает нижестоящий уровень 

Умение самостоятельно прини-

мать решение, решать пробле-

му/задачу теоретического или 

прикладного характера на основе 

изученных методов, приемов, тех-

нологий.  

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности, 

нежели по об-

разцу, с большей 

степенью само-

стоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-

зировать, анализировать и грамот-

но использовать информацию из 

самостоятельно найденных теоре-

тических источников и иллюстри-

ровать ими теоретические поло-

жения или обосновывать практику 

применения 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовле-

твори-

тельный 

доста-

точный) 

Репродуктивная 

деятельность  

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически кон-

тролируемого материала  

Удовле-

творитель-

но 

50-69,9 

Недоста-

точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовле-

творитель-

но  

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо-

мости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные книжки студентов, отображаются в 

электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета. 
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