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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление об
основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и
содержании всеобщей истории и истории России с древнейших времен до наших дней, выработать
понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими
действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных интересов России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к дисциплинам
обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.01).
Для освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения истории в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «История (история России, всеобщая история)» выступает опорой для
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Индикаторы достижения
Наименование
компет
компетенции
компетенции
енции
способен
УК-1.1.
анализирует
УК-1
осуществлять
источники информации с
поиск,
точки зрения временных и
критический
пространственных условий
анализ и синтез их
возникновения,
информации,
сопоставляет
источники
применять
информации
с
целью
системный
выявления их противоречий
подход
для и
поиска
достоверных
решения
суждений,
выбирает
поставленных
источники
информации,
адекватные
поставленным
задач
задачам
УК-1.4. выявляет степень
доказательности различных
точек
зрения
на
поставленную задачу
УК-1.6.
аргументировано
формирует
собственное
суждение

Результаты обучения
по дисциплине
знать:
- движущие силы и основные
закономерности историко-культурного
развития человека и общества;
- место человека в историческом
процессе, политической организации
общества;
- основные методы исторического
познания и теории, объясняющие
исторический процесс;
уметь:
получать,
обрабатывать
и
анализировать
историческую
информацию,
полученную
из
различных источников;
преобразовывать
историческую
информацию в историческое знание,
осмысливать процессы, события и
явления
в
России
и
мировом
сообществе
в
их
динамике
и
взаимосвязи,
руководствуясь
принципами научной объективности и
историзма;
- выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и
событий;
- соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты;
- формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по
проблемам истории;
владеть:
- навыками сопоставления разных
источников информации с целью
выявления их противоречий и поиска
достоверных суждений;
- навыками определения практических
последствий предложенного решения
задачи.
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УК-5

способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1.
демонстрирует
умение
находить
и
использовать необходимую
для
взаимодействия
с
другими членами общества
информацию о культурных
особенностях и традициях
различных социальных и
национальных групп
УК-5.2.
соблюдает
требования уважительного
отношения к историческому
наследию и культурным
традициям
различных
национальных и социальных
групп
в
процессе
межкультурного
взаимодействия на основе
знаний основных этапов
развития
России
в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

Рабочая
дисциплины

программа

знать:
- основные этапы и ключевые события
истории России и всеобщей истории;
- важнейшие достижения материальной
и духовной культуры и системы
ценностей, сформировавшихся в ходе
исторического развития;
уметь:
анализировать
социокультурные
различия в современном мире, опираясь
на знание мировой и отечественной
истории;
владеть:
- методами критики исторических
источников и систематизации историкокультурной информации;
- приемами критической оценки
научной литературы;
навыками
осуществления
сознательного выбора ценностных
ориентиров и гражданской позиции.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.
108/3
54
26
28
-

54

Семестр
1
72/2
36
18
18
-

2
36/1
18
8
10
-

36

зачет
18

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.
108/3
12
6
6
4
92

Семестр
1
36/1
8
4
4
-

2
72/2
4
2
2
4

28

зачет
64
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8

9
10
11
12

Содержание разделов
1 семестр
История в системе социально-гуманитарных
наук. Основы методологии исторической науки
Исследователь и исторический источник.
Становление и развитие историографии
Исторические
процессы
образования
государств. Цивилизации Древнего мира и
раннего Средневековья
Становление российской государственности в
контексте мировой истории
Русские земли в XIII-XV вв. и европейское
средневековье
Россия в XVI−XVII вв. в контексте развития
европейской цивилизации
XVIII – XIX вв. в отечественной и европейской
истории. Провозглашение Российской империи.
Промышленный переворот
Россия и мир в начале ХХ века
2 семестр
Строительство социализма в СССР в 1921-1941
гг. в контексте мировой истории
СССР во второй мировой и Великой
Отечественной войнах
Отечество в 1945-2000 гг. и мировое развитие
Россия и мир в начале XXI века

Контактная работа
Семинар Практ.
Лекции
ы
занятия

Сам.
работа

2

-

-

2

-

2

-

2

2

2

-

4

4

4

-

8

2

2

-

4

2

2

-

4

4

4

-

8

2
18

2
18

-

4
36

2

2

-

4

2

2

-

4

4
8
26

4
2
10
28

-

8
2
18
54
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заочная форма обучения
№
п/п
1

2
3

4
5
6
7

8

9
10
11
12

Содержание разделов
1 семестр
История в системе социально-гуманитарных
наук. Основы методологии исторической
науки
Исследователь и исторический источник.
Становление и развитие историографии
Исторические
процессы
образования
государств. Цивилизации Древнего мира и
раннего Средневековья
Становление российской государственности в
контексте мировой истории
Русские земли в XIII-XV вв. и европейское
средневековье
Россия в XVI−XVII вв. в контексте развития
европейской цивилизации
XVIII – XIX вв. в отечественной и европейской
истории.
Провозглашение
Российской
империи. Промышленный переворот
Россия и мир в начале ХХ века
2 семестр
Строительство социализма в СССР в 19211941 гг. в контексте мировой истории
СССР во второй мировой и Великой
Отечественной войнах
Отечество в 1945-2000 гг. и мировое развитие
Россия и мир в начале XXI века
Подготовка к зачету

Контактная работа
Практ.
Лекции Семинары
занятия

Сам.
работа

2

-

-

4

-

-

-

2

-

-

-

4

2

-

-

2

--

-

-

4

-

-

-

4

-

2

-

4

4

2
4

-

4
28

2

-

-

8

-

2

-

8

2
6

2
6

-

8
8
32
64
92

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки.
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании
прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического
знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом
развитии. Основные периоды истории России и направления современной исторической науки.
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Тема 2. Исследователь и исторический источник. Становление и развитие историографии.
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной
истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные).
Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации.
Тема 3. Исторические процессы образования государств. Цивилизации Древнего мира и
раннего Средневековья.
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных.
Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в
становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и
античности.
Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и
бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские
племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI веках.
Падение Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.
Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и
Каролинги. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной
Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. Византия – мост между эпохами и
цивилизациями.
Тема 4. Становление российской государственности в контексте мировой истории
Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Расселение
восточнославянских племен. Славяне на догосударственном этапе своего развития. Причины появления
княжеской власти и ее функции. Традиционные формы хозяйства и социальной организации
европейских народов в догосударственный период. Родовая и семейная община у древних славян.
Племенное деление восточных славян. Духовная и материальная культура древних славян и
неславянских народов России. Славянское язычество. Славяне и их соседи. Взаимоотношения
славянских племен с Византийской империей. Славяне и кочевой мир в раннем Средневековье.
Этнокультурные
и
социально-политические
процессы
становления
древнерусской
государственности. Социально-экономические и политические изменения в славянском обществе на
рубеже VIII-IX вв. Складывание восточнославянских союзов племен.
Возникновение Древнерусского государства. Новгород и Киев – первые центры
восточнославянской государственности. Первые русские князья-Рюриковичи. Проблема «призвания
варягов» в современной исторической науке.
Складывание раннефеодальной монархии в годы правления Владимира Святославича и Ярослава
Мудрого. «Русская Правда» - первый свод законов на Руси.
Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Социальный строй
Древней Руси в оценках историков. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в
отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Социальноэкономический строй Древней Руси и западноевропейский феодализм: черты сходства и различия.
Политический строй Древней Руси. Роль вече. Возникновение городов в Древней Руси, их место в
политической и социально-экономической структуре.
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Причины и предпосылки распада
единого Древнерусского государства. Формирование удельных княжеств. Внутрикняжеские усобицы и
войны.
Культурные влияния Востока и Запада. Принятие христианства: причины и последствия.
Православная Церковь и ее роль в истории русских княжеств. Материальная и духовная культура
Древней Руси.
Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической
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раздробленности. Формирование различных политических моделей развития древнерусской
государственности: Новгородская боярская республика; «боярская олигархия» в Галицко- Волынском
княжестве; Владимиро-Суздальская Русь – упрочение княжеской власти.
Внешняя политика Древнерусского государства в IX-XII вв. Русь и Византия. Взаимоотношения
русских княжеств и феодально-католических государств Западной Европы. Древняя Русь и Великая
Степь: Хазария, печенеги, половцы. Русь и мусульманский мир.
Тема 5. Русские земли в XIII–XV вв. и европейское средневековье
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России:
технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, идеология и
социальная психология. Русские княжества и европейские государства в Средние века: общие
тенденции развития и различия. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и
Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации.
Централизация и формирование национальной культуры.
Образование Монгольской державы. Монгольское нашествие на Русь и Европу. 1237–1241 гг.
Возникновение Золотой Орды. Формирование системы вассальной зависимости русских земель
от Золотой Орды. Проблема ордынского влияния на внутриполитические отношения в русских
княжествах и их культуру в современной исторической науке.
Экспансия Запада на русские земли. Борьба Руси против немецкой и шведской агрессии.
Александр Невский. Новгород и Псков как форпосты борьбы с Ливонским орденом.
Предпосылки образования централизованного Российского государства. Основные этапы
объединительного процесса. Возникновение новых политических центров в Северо-Восточной Руси
(Тверь, Нижний Новгород, Рязань, Москва). Борьба между Москвой и Тверью за главенство в СевероВосточной Руси. Первые московские удельные князья (Даниил Александрович, Иван Калита, Семен
Гордый), их роль в централизации русских земель.
Социально-экономическое развитие русских земель в Средние века. Изменения в социальной
структуре средневекового русского общества. Формирование служилого сословия – дворянства.
Московское княжество и Золотая Орда. Дмитрий Донской. Куликовская битва 1380 г. Феодальная война
1425–1453 годов.
Образование Великого княжества Литовского. Западная и Южная Русь под властью литовских
князей. Русь и Литва в XIII − первой половине XV вв.: борьба за политическую гегемонию.
Грюнвальдская битва 1410 г.
Завершение политического объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к
Московскому княжеству. Стояние на р. Угре. Освобождение от вассальной зависимости от Золотой
Орды. Внешняя политика Ивана III. Эволюция политического строя и социальных отношений в
Московской Руси. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. и его роль.
Формирование поместной системы как опоры центральной власти.
Процесс централизации на Руси и в странах Западной Европы (Англия, Франция, Испания,
Португалия): общее и особенное. Перемещение церковного центра в Москву. Роль Православной
церкви в укреплении Московского государства и формировании общерусского национального
самосознания. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской
Православной Церкви в XV в. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, средневековые
ереси). Реакция на Ферраро-Флорентийскую унию на Руси.
Пути развития русской культуры и художественного искусства в XIII-XV вв. Письменность,
летописание, образование, архитектура, иконопись, ювелирное ремесло.
Тема 6. Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в
Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические,
социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.
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Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социальнополитической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений.
Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая:
этносоциальное и политическое развитие.
Формирование идеологической концепции «Москва – Третий Рим». Закрепление института
царской власти в России в 1547 г. Складывание сословно-представительной монархии. Боярская дума.
Земский собор. Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе.
Политическое развитие России в годы правления Ивана IV Грозного. Реформы «Избранной
Рады». Укрепление самодержавно-асболютистских тенденций в политике Ивана Грозного. Церковная
политика Ивана Грозного. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя политика России в XVI
веке. Борьба с Литвой и Польшей за южнорусские земли. Присоединение Казанского, Астраханского
ханств, Ногайской Орды и Сибири. Поиски путей сближения с Западом во внешней и экономической
политике России. Западная политика Ивана IV. Ливонская война: цели и причины неудач. Оценка роли
личности Ивана IV в современной литературе.
Социально-экономический и политический кризис XVI − начала XVII в. «Смутное время»:
ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм
отношений между властью и обществом. Политика Бориса Годунова. Самозванчество. Польскошведская интервенция и ее последствия. Всенародная борьба с иностранными интервентами и их
пособниками. Первое и Второе народные ополчения и их роль в освобождении Москвы от польсколитовских захватчиков. Историческая роль К. Минина и Д. Пожарского. Земский собор 1613 г. и
избрание на престол Михаила Романова.
Экономическое развитие в XVII в. Развитие городов, торговли, товарообмена и мануфактурного
производства. Начало складывания всероссийского рынка. Освоение Поволжья, Урала, Сибири, его
роль в развитии окраин России.
Социальная структура российского общества в XVII веке. Возвышение дворянства. Перемены в
положении купечества и посадских лиц. Закрепощение крестьянства: причины и последствия.
Российское казачество в XVII веке.
Эволюция политического строя России. Укрепление самодержавия. Соборное Уложение 1649
года: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Изменение места и роли
Боярской Думы, приказов, Земских соборов в системе государственного управления. Дискуссии о
генезисе самодержавия. Начало внутриполитических преобразований в период правления царей
Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и царевны Софьи.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной бунт. Новгородские и псковские
восстания. Медный бунт. Казачье-крестьянская война в России под предводительством Степана Разина.
Русская Православная Церковь в XVII столетии. Европейская Реформация и церковная реформа в
России: сравнительный анализ. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и
последствия. Патриарх Никон и протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII в. Отношения России со странами Западной Европы.
Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Русскопольская война 1654-1667 гг. Вечный мир с Польшей 1686 г. Россия и мусульманский мир в XVII
столетии. Россия и Крымское ханство. Начало политического противостояния России и Османской
империи в Восточной Европе (русско-турецкая война 1677– 1681 гг., Крымские и Азовские походы).
Завершение присоединения Сибири и начальный этап присоединения Кавказа. Русские
географические открытия.
Культура России XVI-XVII вв. в контексте развития мировой культуры. Формирование светской
культуры в России. Образование и наука. Новые тенденции в развитии литературы и художественного
искусства России в XVII в.
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Тема 7. XVIII – XIX вв. в отечественной и европейской истории. Провозглашение
Российской империи. Промышленный переворот.
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и
Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в
России. Основные направления «европеизации» страны. Предпосылки и особенности складывания
российского абсолютизма. Эволюция социальной структуры общества. Внешняя политика Петра I.
Азовские походы. «Великое посольство». Северная война. Скачок в развитии тяжелой и легкой
промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Табель о рангах. Сенат, коллегии.
Церковная реформа. Провозглашение России империей. Национальный состав Российской империи в
XVIII в. Упрочение международного авторитета страны. Оценка петровских реформ и личности Петра I
в историографии.
Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). Екатерина II: истоки и сущность дуализма
внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Эволюция форм собственности на землю.
Усиление крепостного права в России. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.
Мануфактурное промышленное производство. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других
территорий на юге. Освоение Причерноморья. Правление Павла I. Россия и Европа в XVIII веке.
Изменения в международном положении империи. Культура России в XVIII в.: от петровских
инициатив к «веку просвещения». Профессиональный театр, архитектура, наука, образование. М.В.
Ломоносов.
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и
социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система
общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии.
Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав
человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока,
Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в.
и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и
развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М
.Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Отечественная война 1812 г. Значение победы России в войне
против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных
позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз» и Венская система международных
отношений. Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия.
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Кавказская война и присоединение Северного
Кавказа к России. Передовые прогрессивные деятели России о Кавказе и кавказских народах. Крымская
война и ее последствия для России и мира. Общественная мысль России XIX в.: декабристы, западники,
славянофилы, консерваторы, революционно-демократическое народничество.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в.
Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об
экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги:
экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и
внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. Политические преобразования 60–70х гг. и их последствия. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Развитие
Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель.
Александр III и контрреформы 1880–94-х гг.
Начало правления Николая II. Всероссийская перепись населения 1897 года как свидетельство
изменений в социальной структуре общества. Особенности социально-экономического развития
пореформенной России. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства. Изменения
социокультурного облика крестьянства. Рост внутреннего и внешнего рынка, развитие торгового
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капитала. Урбанизация страны. Формирование городского населения. Профессионализация труда.
Буржуазия и рабочий класс в пореформенной России: источники формирования, состав, положение в
социальной структуре общества, корпоративная и трудовая этика. Национальный вопрос и
национальная политика российских монархов в XIX – начале XX вв.
Неравномерность и незавершенность развития российского капитализма. Форсирование
российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики.
Многоукладность российской экономики и ее влияние на экономическое и социальное развитие России.
Освободительное движение 1860 – начала 80-х гг. Русское народничество и его эволюция.
Земское либерально-оппозиционное движение 1870–80 гг. Рабочие организации и кружки.
Распространение марксизма.
«Золотой век» русской культуры в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Формирование
научных школ. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и
противоречия. Особенности развития культуры России в конце XIV – начале XX вв. Серебряный век
русской литературы.
Тема 8. Россия и мир в начале ХХ века.
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Российские
реформы в контексте мирового развития в начале XX века.
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.
Изменения в системе международных отношений в начале ХХ в. Формирование предпосылок
глобализации вооруженных конфликтов. Основные военно-политические блоки. Завершение раздела
мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально
зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных революций.
Национально-освободительные движения в Китае (Гоминьдан) и Иране в начале XX в.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной
Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в
экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей
и обрабатывающей промышленности. Продолжение форсирования российской индустриализации
«сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня
в начале XX века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция
1905–1907 гг.: предпосылки, ход, итоги. Столыпинская аграрная реформа 1906–1912 гг.: экономическая,
социальная и политическая сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала века:
генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского парламентаризма в России.
Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные театры военных действий. Влияние
первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система
международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России в Первой мировой
войне. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в
годы войны и его истоки. Истоки общенационального кризиса?влияние войны на его приближение.
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и
Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков.
Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция.
Революционный кризис в Европе в 1918–1919 гг.; идея мировой революции и попытки ее реализации.
Начало строительства Советского государства в 1918–1920-е гг., роль В.И. Ленина в его становлении.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях
общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.
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Тема 9. Строительство социализма в СССР в 1921-1941 годах в контексте мировой истории.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Капиталистическая
мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая
депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории
развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство.
Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм,
либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии.
«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в
Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и
великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский
пакт и секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической системы. Политический
кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Образование СССР. Особенности
советской национальной политики и модели национально-государственного устройства. Борьба в
руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на
строительство социализма в одной стране. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных
укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Форсированная
индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Первые пятилетки и их
результаты. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные
последствия. Успехи Советской власти в культурной сфере и сфере образования. Эволюция
политического режима в СССР. Начало формирования авторитарной политической системы. Репрессии.
Тема 10. СССР во второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Советская внешняя политика в предвоенный период. Японская агрессия на озере Хасан и на реке
Халхин-Гол. Договор 1939 года о ненападении с Германией. Советско-финская война. Современные
споры в исторической литературе о международных отношениях в 1939–1941 гг.
Предпосылки, причины и начало Второй мировой войны. Великая Отечественная война.
Перестройка экономики на военный лад. Наука – фронту. Битва моторов. Изменения в структуре власти,
в жизни советских людей. Создание антигитлеровской коалиции. Историческое значение основных
сражений Великой Отечественной войны: Московской, Сталинградской, Курской битв. Героическое
сопротивление Ленинграда. Партизанская борьба. Советский тыл в годы войны. Освобождение
оккупированных территорий СССР и Восточно-Европейских государств от фашистских захватчиков.
Героизм советского народа. Полководцы. Выработка союзниками глобальных стратегических решений
по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции).
Нюрнбергский процесс: осуждение и наказание руководящих нацистских преступников. Решающий
вклад Советского Союза в разгром фашизма и японского милитаризма. Дискуссии о роли и вкладе
СССР в победу во Второй мировой войне.
Тема 11. Отечество в 1945-2000 годах и мировое развитие.
Власть и общество в СССР в первые послевоенные годы. Трудности послевоенной жизни;
восстановление народного хозяйства. Образование двухполярного мира. Утрата атомной монополии
США. Новые международные организации. Начало холодной войны. Создание НАТО. План
Маршалла и окончательное разделение Европы. Формирование социалистического лагеря. Создание
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Наращивание военно-промышленного комплекса. Герои
довоенных и послевоенных пятилеток. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки Н.С.
Хрущёва обновить социалистическую систему. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и
практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Антиконституционная
передача РСФСР Крыма и Севастополя Украине.
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Крах колониальной системы. Обострение международной обстановки. Создание Организации
Варшавского Договора (ОВД). Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953
гг. Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны.
Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
Венгерские события 1956 г. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции,
«свободная Африка». Революция на Кубе. Усиление конфронтации сверхдержав и двух мировых
систем. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский
конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. Политический кризис 1968 г. в
социалистических странах и последствия его силового решения. Научно-техническая революция и ее
влияние на ход мирового развития.
Содержание и значение реформ Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева в развитии экономики СССР в
1954 – 1964 гг. и реформ А.Н. Косыгина – в 1965 – 1970 гг. Рост производительных сил в условиях НТР
и расширение международных экономических связей. СССР в середине 60 – 80-х гг.: стабилизация и
нарастание кризисных явлений. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Формирование
диссидентского движения в СССР.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных финансовых
структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая
глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Создание Европейского
экономического союза. Участие вооруженных сил Советского Союза во внутриполитических событиях
в Афганистане. Гонка вооружений (1945-1991 гг.); распространение оружия массового поражения
(типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Становление систем контроля за нераспространением ядерного оружия. Создание ракетно-ядерного
щита СССР. Достижение стратегического паритета с НАТО. Хельсинское совещание по безопасности в
Европе (август 1975 г.). Образование СБСЕ (с 1994 г. – ОБСЕ).
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г.
Политика «ускорения». Цели, основные этапы горбачевской «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. Неудачи «перестройки». Усиление центробежных тенденций в
многонациональном государстве (1990-1991 гг.). «Новое политическое мышление» и изменение
геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Дискуссия о времени
завершения холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой
социалистической системы. ГКЧП и его последствия: распад СССР, прекращение деятельности КПСС.
Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная
концепция российских реформ: переход к рынку, первые шаги по формированию гражданского
общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов.
Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, научно-технического потенциала.
Формирование права частной собственности в Российской Федерации в 1990–1993 гг. Резкая
поляризация общества в России, обнищание значительной части населения страны. Политический
кризис 1993 г. и силовой демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Обострение
межнациональных отношений. Военно-политический кризис в Чечне, его причины и последствия.
Становление новых властных структур в России: Президент, Правительство, Совет Федерации,
Государственная Дума. Политические партии и общественные движения России, формирование
многопартийной системы. Образование, наука и культура в условиях рыночной экономики. Крах
либеральных реформ в России в 90-е годы. Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 1999 гг.
Уступки России во внешней политике Западу. Трудности в налаживании политических, военных и
экономических связей со странами СНГ. Договор о коллективной безопасности стран СНГ. Меры по
защите российских соотечественников, проживавших на постсоветском пространстве. Образование
Союза России и Белоруссии. Договорные начала Российской Федерации с НАТО и Советом Европы.

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

Тема 12. Россия и мир в начале ХХI века.
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Место
России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. Региональные и глобальные
интересы России. Российская Федерация в начале XXI века. Современные проблемы человечества и
роль России в их решении. Изменения в политической системе российского общества. Президенство
В.В. Путина, его внутренняя и внешняя политика, национальная идея. Социально-экономическое
положение РФ в период 2000-2019 гг. Модели модернизации общества и путей интенсификации
российской экономики. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации.
Мировые финансовые и экономические кризисы и их влияние на экономику России. Культура и религия
в современной России. Смена Россией приоритетов во внешней политике на рубеже XX-XXI веков.
Налаживание международных экономических и военных связей. ЕврАзЭС ( с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ,
ШОС, БРИКС. Вступление России в ВТО. Совместная декларация России и Китая о многополярном
мире. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира.
Противодействие РФ попыткам США вторгаться в сферу геополитических интересов на Кавказе, в
Центральной Азии и в Прибалтике. Применение США вооруженной силы против Югославии и Ирака.
Ликвидация государственности в Ливии. Способствование США созданию экстремистских движений
как основного фактора миграции населения из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Международный терроризм, беженцы. Грузино-российский военный конфликт в августе 2008 г.
Государственный переворот на Украине (февраль 2014 г.). Основные угрозы начала XXI века:
терроризм и неонацизм. Особенности их распространения. Сущность глобальных процессов
современности. Отказ от борьбы с неонацизмом в странах, бывших участниками антигитлеровской
коалиции (Канада, США) в нарушение Резолюции 69-й сессии ООН (декабрь 2014 г.). Возвращение
Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Санкции США и Евросоюза против России и их
последствия. Нарастание международной напряженности. Сирия в огне боевых действий. Роль России в
разгроме основных сил международного терроризма. Агрессивная русофобия США и НАТО. Рост
международного авторитета Российской Федерации.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.2
семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа,
мультимедиа презентация), технология сотрудничества
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная
Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы


конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом







проработка конспекта лекции;
выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия;
подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии;
написание рефератов;
анализ исторических ситуаций.

Примерные темы рефератов
1.
Отечественная историческая школа и ее достижения (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О.
Ключевский и др.).
2.
Василий Осипович Ключевский. Исторический портрет.
3.
Методы изучения истории.
4.
Основные теории, объясняющие исторический процесс.
5.
Принципы научной объективности и историзма.
6.
Становление и развитие историографии как научной дисциплины.
7.
Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научнотехнические, изобразительные).
8.
Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации.
9.
Анализ и критика источников исторической информации с точки зрения временных и
пространственных условий их возникновения.
10.
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных.
11.
Разные типы общностей в догосударственный период.
12.
«Неолитическая революция» и ее последствия.
13.
Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.
14.
Цивилизации Древнего Востока.
15.
Античная цивилизация: Древние Греция и Рим.
16.
Европа в Средние века: периодизация и особенности развития.
17.
Основные черты, этапы и особенности развития восточнохристианской византийской
цивилизации.
18.
Возникновение ислама. Арабские завоевания.
19.
Призвание варягов: современные дискуссии.
20.
Языческий этап русской культуры. Культура и быт древней Руси.
21.
Владимир Святославич, его место в русской истории.
22.
Международные связи Древнерусского государства.
23.
Города Древней Руси.
24.
Крещение Руси и его историческое значение.
25.
«Русская Правда» - первый свод законов Древней Руси.
26.
История в лицах. Исторические портреты первых русских князей. Игорь, Ольга, Святослав,
Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и др.
27.
Полководцы Древней Руси.
28.
Роль города в жизни средневекового общества.
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29.
Социально-политический строй Новгородской феодальной республики.
30.
Владимиро-Суздальское княжество – крупнейший феодальный центр Северо-Восточной Руси.
31.
Галицко-Волынская Русь.
32.
«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона — первое историческое произведение
Древней Руси.
33.
Культура домонгольской Руси.
34.
Монголо-татарское нашествие и его оценка в отечественной историографии.
35.
Борьба русского народа с агрессией крестоносцев.
36.
Проблема Золотой Орды в русской историографии.
37.
Александр Невский. Исторический портрет.
38.
Начальный период образования русского централизованного государства. Возвышение Москвы.
39.
Роль церкви в объединительной политике московских князей.
40.
Центры объединения Руси: проблема лидерства.
41.
Дмитрий Донской как политик и полководец.
42.
Сергий Радонежский. Исторический портрет.
43.
Великий князь Иван III. Исторический портрет.
44.
Судебник 1497 года.
45.
Организация управлении российским государством при Иване IV.
46.
Опричнина и ее последствия.
47.
Первая попытка выхода к Балтийскому побережью: Ливонская война.
48.
Присоединение Сибири Ермаком.
49.
Присоединение к России Среднего и Нижнего Поволжья.
50.
Эпоха Возрождения.
51.
Реформация и контрреформация в Европе.
52.
Исторический потрет Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского.
53.
Восстание под предводительством И. Болотникова, С. Разина, К. Булавина, Е. Пугачева.
54.
Самозванцы в «Смутное время».
55.
Первое и второе народные ополчения 1612г. Освобождение Москвы от поляков.
56.
Земский собор 1613 г. Утверждение на российском престоле династии Романовых
57.
Земский собор в политической системе России XVI в.
58.
Культура России в XIV - XVII веках.
59.
Соборное Уложение 1649 г. – новый кодекс феодального права.
60.
Реформа русской православной церкви при патриархе Никоне.
61.
Русские географические открытия.
62.
Исторические предпосылки российской модернизации в XVIII в.
63.
«Великое посольство», его роль в формировании идеологии реформ Петра.
64.
Исторический портрет Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра I,
Николая I.
65.
Северная война, ее итоги и значение.
66.
Птенцы гнезда Петрова: Ф. Лефорт, Я. Брюс, А.Д. Меньшиков, Ф. Прокопович.
67.
«Дворцовые перевороты» и усиление позиций аристократии и гвардии: причины и последствия.
68.
Великая Французская революция и ее влияние на Россию.
69.
Государственная деятельность В.Н. Татищева, М.М. Сперанского, Е.Р. Дашковой, В.Ф.
Канкрина.
70.
Война за независимость североамериканских колоний Англии. Образование США.
71.
Русские просветители.
72.
Европейская экспансия в русскую культуру и духовную жизнь первой четверти 18 века.
73.
Территориальные приобретения России в XVIII в.
74.
Российские полководцы XVIII века (А.В. Суворов, П.А. Румянцев, Ф.Ф. Ушаков).
75.
Культура России во 2 половине XVIII в.
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76.
Отечественная война 1812 г.
77.
Заграничный поход русской армии и вклад России в окончательный разгром Наполеона.
78.
Полководцы 1812 года.
79.
Освоение земель Дальнего Востока и Аляски в XVIII - XIX вв., открытие Антарктиды.
80.
Восстание декабристов..
81.
Зарождение российского либерализма: славянофилы и западники.
82.
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
83.
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
84.
Теория официальной народности.
85.
Крестьянская (судебная, земская, городская, военная) реформа
86.
Личность и время Александр II, Александр III.
87.
Внешняя политика России (в Европе, в Средней Азии) во второй половине XIX в.
88.
Революционное народничество.
89.
Российские консерваторы А.А. Аракчеев, А.Х. Бенкендорф, К.П. Победоносцев, Н.М. Катков,
В.К. Плеве.
90.
Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.
91.
Земское либеральное движение.
92.
Рабочее движение 70-х гг. XIX в.
93.
Появление марксизма в России.
94.
Политические партии России в начале ХХ в. Союз русского народа, октябристы, кадеты, эсеры,
РСДРП.
95.
Русско-японская война 1904-1905 гг.
96.
Реформы С. Ю. Витте.
97.
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги, Февральская революция 1917 г., Октябрьский революция
1917 г.
98.
Деятельность I, II, III, IV Государственных Дум в России. Становление российского
парламентаризма.
99.
Реформа П.А. Столыпина.
100. Политический портрет С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков.
101. В.И. Ленин, его роль в истории.
102. Борьба политических партий за власть в 1917 г.
103. Брестский мир с Германией.
104. Создание и становление Красной Армии и Флота, причины побед на полях гражданской войны..
105. Белое движение в России в 1918-1920 гг.: политика, практика, идеология.
106. Судьбы русской эмиграции.
107. Красный» и «белый» террор в России в годы гражданской войны.
108. Новая экономическая политика (НЭП).
109. Внутрипартийная борьба в СССР в 20-30- е гг. ХХ в. Возвышение. И.В. Сталина
110. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая депрессия».
111. Ускорение социалистической модернизации — индустриализация и коллективизация: причины,
цели, этапы, результаты.
112. Развитие образования и культуры в СССР в 20-30-е гг.
113. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг.
114. Политические репрессии в СССР.
115. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
116. Большевики и церковь в 20-30-е гг. ХХ в.
117. Стахановское движение.
118. Советско-финская война: замыслы и результаты.
119. Великие битвы Великой Отечественной Войны: битва под Москвой, Сталинградская битва, битва
под Курском, взятие Берлина.
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120. Выдающиеся военачальники Великой Отечественной войны Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М.
Василевский, Н.Г. Кузнецов, Б.М. Шапошников и др.
121. Блокада и оборона Ленинграда.
122. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
123. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны.
124. Русская православная церковь в годы войны.
125. Вклад СССР в победу над фашисткой Германией и милитаристской Японией.
126. Холодная война: понятие, причины, проявления и последствия.
127. Создание советского ядерного оружия.
128. Сталин и его место в истории.
129. Освоение целины: достижения и проблемы.
130. Политический портрет Н. С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, М.С. Горбачева.
131. Вклад СССР в освоение космического пространства.
132. Советская экономика и общество в послевоенный период.(1945—1953 гг.).
133. Социально-экономическое, политическое и идеологическое развитие СССР в 60 — начале 80-х гг.
Попытки реформ и нарастание кризисных явлений.
134. Перестройка в СССР: понятие, причины, этапы, результаты.
135. Распад СССР: причины и последствия.
136. Афганская война: причины, итоги, потери, современные оценки.
137. Конституция 1993 г. и новая российская государственность.
138. Россия в борьбе с международным терроризмом.
139. Россия в третьем тысячелетии: перспективы экономического развития.
140. Отношения РФ со странами дальнего зарубежья США, КНР, Япония, страны ЕС.
141. Отношения Российской Федерации со странами СНГ и Балтии.
142. Проблема государственной целостности Российской Федерации.
143. Глобальные проблемы человечества и пути их разрешения.
144. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
Темы опорных конспектов
1.
Цивилизации Древнего Востока и античности.
2.
Европа в Средние века: периодизация и особенности развития. Возникновение ислама. Арабские
завоевания.
3.
Основные черты, этапы и особенности развития восточнохристианской византийской
цивилизации.
4.
Формирование и развитие государственности у восточных славян в IX – начале XII веков,
участие в этом процессе иноэтничных элементов (варягов, русов, финно-угров и др.). Принятие
христианства, князь Владимир Креститель.
5.
Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII вв.): причины и последствия.
6.
Возникновение монгольской державы. Борьба русского народа с нашествием монголо-татар и
агрессией немецко-шведских феодалов. Князь Александр Невский.
7.
Формирования единого Русского государства в XIV – начале XVI вв. Борьба с Золотой Ордой,
князья Дмитрий Донской и Иван III.
8.
Мир в начале Нового времени: понятие, сущность, периодизация. Модернизация в Европе в
XVI—XVIII вв.: понятие, причины, результаты.
9.
Иван IV Грозный, укрепление централизованного государства, реформы и опричнина, борьба
против внешних угроз и за выход к Балтийскому морю.
10.
Смутное время начала XVII века: причины, основные события, последствия. Козьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Внутреннее развитие и внешняя политика России в XVII в.
11.
Реформы и внешняя политика Петра I. Оценки личности и деятельности Петра I.
12.
Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. Александр Васильевич Суворов.
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13.
Война за независимость в Северной Америке и образование США. Индустриальное развитие
стран Европы и США во второй половине XVIII— первой половине XIX вв.: промышленный переворот
его причины, особенности и последствия. Великая французская революция, политическое развитие
стран Европы и Америки в XIX в.
14.
Восток в период колониализма (XVI—XVIII вв): этапы, исторические формы колониализма, типы
феодальных государств на Востоке. Особенности развития Индии, Китая, Японии в XIX – начале ХХ
вв.
15.
Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801–1825 гг.). Герои Отечественной войны 1812
года.
16.
Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855гг.). Общественно-политические
движения: декабристы, идеология официальной народности, «западники» и «славянофилы».
17.
Реформы и контрреформы 60 – 90-х годов XIX в.
18.
Особенности развития капитализма в пореформенной России (60 – 90-е годы XIX в.).
Общественно-политические движения во второй половине XIX века: народничество, либерализм,
марксизм.
19.
Русская культура в XIX веке.
20.
Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX вв.
21.
Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и США в начале XX в.: общее
и особенное.
22.
Внешняя политика и международные отношения в начале XX в.: проблемы войны и мира. Первая
мировая война: причины, этапы, последствия.
23.
Социально-экономическое развитие России в 1900 – 1914 гг. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин, их
реформы.
24.
Первая революция в России 1905 - 1907 гг.: причины, основные этапы и итоги. Политические
партии России в начале XX века, деятельность Государственных дум.
25.
Россия в первой мировой войне, складывание общенационального кризиса (1914 - 1917 гг.).
26.
Февральская революция 1917 г., развитие России от Февраля к Октябрю 1917 года.
27.
Октябрьская революция 1917 года, первые шаги Советской власти, Брестский мир.
28.
Гражданская война в России: причины, участники, основные этапы, результаты. Политика
«военного коммунизма».
29.
Послевоенное устройство Европы: формирование Версальско-Вашингтонской системы,
расстановка сил в мире. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Западные демократии в 20-30 –е
гг. XX в. и наступление фашизма. Турция, Китай, Индия, Япония в 20-30-е гг. XX в. Очаги
напряженности в Европе и на Дальнем Востоке.
30.
Новая экономическая политика (НЭП) в 1921 – 1929 годах: содержание, результаты, причины
свертывания. Образование СССР.
31.
Социально – экономическое и политическое развитие СССР в конце 1920-х – 1930-е годы:
индустриализация, коллективизация, культурные преобразования, роль И.В. Сталина в этих процессах.
32.
Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е годы.
33.
Вторая мировая война: определение понятия, причины, этапы, значение.
34.
Великая Отечественная война, основные периоды, причины и значимость победы СССР в войне.
Разгром милитаристской Японии. Героизм многонационального советского народа в годы войны.
35.
Превращение США в сверхдержаву после Второй мировой войны, начало холодной войны.
Формирование мировой системы социализма. Новые международные организации: ООН, НАТО, СЭВ,
ОВД.
36.
Экономическое, общественно-политическое и культурное развитие СССР в первые
послевоенные годы (1946 – 1953 гг.).
37.
Попытки десталинизации советского общества. XX съезд КПСС. Волюнтаризм,
непоследовательность, незавершенность реформ 1953 – 1964 гг. Карибский кризис.
38.
СССР в середине 60-х – середине 80-х годов: реформа экономики 1965 года и ее последствия,
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социальная политика, культура. Политика разрядки на международной арене, начало войны в
Афганистане.
39.
Новый этап НТР. Формирование постиндустриальной цивилизации. Ведущие капиталистические
страны во второй половине XX в.
40.
Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг.): цели, сущность, итоги. Распад СССР.
41.
Россия в 90-е годы ХХ века. Начало экономических преобразований. Реформа политической
системы, проявления сепаратизма. Социальная цена и результаты реформ.
42.
Россия и мир в XXI веке. Экономическое восстановление и социально-политическая
стабилизация, борьба с терроризмом, укрепление государственного суверенитета. Российская
Федерация в условиях экономического кризиса и обострения отношений с Западом.
Проблемные задачи для анализа исторических ситуаций
1.
Первые исторические сведения о Руси сопряжены с упоминанием народа «рос», или «рус». В
более поздние времена появились названия, также различающиеся буквами о и у: «Русская земля»,
«Правда Роськая». В наше время мы тоже говорим двояко: «русский язык», «Российская Федерация».
2.
Почему так? Ведь название любой страны полностью совпадает с названием народа, ее
населяющего: Франция – французы, Португалия – португальцы, Китай – китайцы и т. д.
3.
«Здесь, следовательно, на севере, в Новгороде, началась русская земля, началось Русское
государство», – писал один из патриотов отечественной истории С. М. Соловьев. Почему же в учебнике,
по которому мы длительно изучали историю Отечества, говорилось, что «от Киевской Руси идет
непрерывная тысячелетняя линия развития к Московской Руси ХV – ХVII вв., к Российской империи…»
и что «киевские князья построили на севере форпост для защиты от варягов – Новый город – Новгород
на озере Ильмень»?
4.
На рубеже ХI – ХII вв. на Руси начался и довольно долго продолжался период феодальной
раздробленности. Считается, что это был закономерный этап развития феодального общества. Почему
закономерный? Разве нельзя было избежать этой раздробленности и сразу образовать централизованное
русское государство, к чему, в конечном счете, и пришли княжества?
5.
Усобицы – это феодальные войны. Они велись повсюду: между баронами во Франции и между
эмирами в Сирии, в Германии между герцогами Священной Римской империи и в Японии – между
знатными родами Минамото и Тойтра, в Англии – королями и принцами крови. Везде они имели разное
значение для страны и народа, но только на Руси в ХIII в. привели к трагическому исходу. Почему
только на Руси?
6.
Многие историки утверждают, и это, видимо, справедливо, что накануне Батыева нашествия на
Русь среди ее жителей, в отличие от Западной Европы, было много грамотных. Почему? Ведь в целом
Запад значительно опережал Древнерусское государство в своем развитии.
7.
Русь длительное время находилась между двух огней: католики на Западе и мусульмане на
Востоке. Часто утверждают, что именно Русь прикрыла грудью Европу от монголо-татарского ига, т. к.
истощила силы агрессивного Востока и тем самым не позволила татарам продвинуться на Запад. Если
это так, то какой смысл был для Руси защищать от врагов католиков? Если не было смысла, то как
действительно складывалась ситуация в рамках «Запад – Русь – Восток»?
8.
Немецкие и шведские дипломаты в 1238 г. получили сведения о полном разгроме Русской земли
татарами. Поэтому, естественно, они сочли Новгород беззащитным и решили взять его в клещи: со
стороны Финского залива – шведы, со стороны Чудского озера – немцы. Задача казалась им легко
выполнимой. Однако получилось все наоборот: немцы и шведы наголову были разбиты Александром
Невским. Несомненно, в этом были заслуги князя и героизм русичей. Но какую стратегическую ошибку
допустили немцы, шведы, датчане? Почему мощные европейские страны не смогли покорить
Новгородскую землю, имевшую невысокий уровень развития?
9.
Согласно оценкам многих историков, в Великороссии около 1300 г. самым сильным было
Тверское, самым воинственным – Рязанское, самым культурным – Ростово-Суздальское княжество,
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самой богатой – Новгородская республика. Главным же городом России вскоре становится Москва.
Почему?
10.
Д. И. Иловайский в «Кратких очерках русской истории» писал: «Монастыри стали богатеть,
украшаться каменными зданиями и дорогой церковной утварью. Число их особенно увеличилось во
время Монгольского ига…». Как могло произойти, что в условиях разрушения и разорения русских
земель количество монастырей вдруг увеличилось? Может быть, монастыри не разрушались из-за
страха монголо-татар перед богом? Или церковь вела себя непатриотично и способствовала
закабалению Руси?
11.
Неизгладима в памяти народной победа русских войск на поле Куликовом в 1380 г. Но, тем не
менее, эта победа не привела, как ожидалось, к ликвидации ига Золотой Орды. Дмитрию Донскому
пришлось признать себя вассалом Тохтамыша и платить дань монголо-татарам. В чем тогда значение
Куликовской битвы?
12.
В. С. Соловьев писал: «Из двух знаменитых военных, при одинаковых личных правах на
святость, за одним она признана, за другим – нет. Почему? Почему, я спрашиваю, Александр Невский,
бивший ливонцев и шведов в ХIII в., – святой, а Александр Суворов, бивший турок и французов в ХVIII
в., – не святой?» Так почему?
13.
Письменность у восточных славян была еще задолго до принятия на Руси христианства и
появления кириллицы. Почему исконно «руськие письмены» не получили своего дальнейшего развития,
а на вооружение была взята кириллица, названная так по имени византийца Кирилла, составившего ее?
14.
Княгиня Ольга стала первой правительницей-христианкой на Руси. Киевский князь Владимир
первым ввел христианство в славянских землях. Но религиозного почтения Владимиру, как, к примеру,
его сыновьям Борису и Глебу или бабке Ольге, долго не было. Почему? Почему к лику святых первыми
из русских были официально причислены князья Борис и Глеб, а не их отец или прабабка (Владимир
«прошел» общерусскую канонизацию лишь при Иване Грозном)?
15.
С. М. Соловьев писал: «Когда Годунов предложил вопрос о необходимости вызвать из-за
границы новых учителей, то старые учителя – духовенство – отвечало, что нельзя, опасно для веры.
Лучше послать за границу русских молодых людей, чтобы выучились и возвратились учить своих». Так
и поступили. Но ни один из посланных с этой целью за границу… не вернулся. Почему?
16.
Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви при Алексее Михайловиче
послужила несовместимость обрядов и текстов богослужения. Если это так, то почему ни раньше ХVII
в., ни позже, никогда и нигде в России из-за обряда и текста не поднималось такого шумного спора и не
было раскола?
17.
При Петре I «монастыри обезлюдели с отнятием земель и вотчин. Богатые обители обеднели до
крайности, а средние закрылись. Во многих монастырях церкви стояли без глав и крестов, крыши их
поросли мхом, кельи, подкосившись в сторону, стояли на подпорках, ограды были полуразрушенными».
Почему Петр I допускал разорение монастырей, ведь он был верующим человеком и христианство
никогда не отрицал (в конце концов, религия была опорой его власти)?
18.
Некоторые историки и политики часто любят повторять стереотип о поведении России как
типичной колониальной, имперской державе. Свидетельствует ли о «колониальном аппетите» России
уступка в 1867 г. за семь миллионов долларов русской территории (Аляски) Америке, хотя «имперское»
мышление должно было бы заставить Петербург удерживать это владение в своих руках?
19.
Русский путешественник Миклухо-Маклай в 1885 г. предложил Александру III основать русскую
колонию в Тихом океане на открытых им землях в Новой Гвинее. После длительного обсуждения
правительство пришло к заключению, что такая акция нежелательна. Почему? Ведь все без исключения
страны, открыв новые земли, тут же объявляли их своими территориями или колониями.
20.
Как вы думаете, какой исторический смысл вкладывается в южно-русскую пословицу: «Папа –
турок, мама – грек, а я – русский человек»?
21.
Вопрос о вхождении нерусских народов в состав Российского государства и по сегодняшний
день является актуальным и в то же время противоречивым. С одной стороны, мы говорим, что
некоторые народы, проживающие по соседству с Россией, вошли в нее сугубо добровольно. С другой
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стороны, кое-кто называл и называет Россию тюрьмой народов. Получается, что народы-соседи
добровольно шли в тюрьму?
22.
В начале 90-х гг. ХХ века Япония еще активнее развернула борьбу за отторжение от России
Курильских островов, считая их передачу в 1945 г. СССР незаконной. Ввиду сложности проблемы
руководство России предложило Японии рассмотреть этот затянувшийся территориальный спор в
международном суде. Однако Япония категорически отказалась от такого предложения. Почему? Ведь
если Россия не права, суд подтвердил бы это.
23.
Долгое время первые Романовы – Михаил, Алексей и даже Петр I – не хотели принимать Грузию
в состав России. Почему? Павел I дал себя уговорить Георгию ХIII и включил Грузию в состав
Российской империи. В те времена в Грузии насчитывалось 800 тыс. грузин, а в 1900 г. их было 4 млн.,
в 1985 г. – 5 млн. 200 тыс. человек. Грузия не раз выживала за счет России. Однако финал известен:
Грузия вновь стала самостоятельным государством. Почему так произошло?
24.
Давая оценку деятельности Петра 1, часто говорят: «Он много сделал для России!» Согласимся с
этим. Но почему тогда в ходе этих «многодеяний» население Центральной России, а именно эту
территорию в первую очередь затронули преобразования, сократилось в годы царствования Петра I на
25-40 %?
25.
Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом
капиталистического развития страны, а вот автор «Истории Советского государства» Н. Верт считает,
что отмена крепостного права «вовсе не способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла
архаические, можно сказать феодальные, экономические структуры». Кто прав? Если Верт, то какой
исторический рубеж можно взять за начало эпохи капитализма в России?
26.
В ходе столыпинской аграрной реформы многие крестьяне сопротивлялись ее проведению, даже
зажиточные крестьяне не торопились выйти из общины. Почему? Ведь община связывала каждого
крестьянина, что называется, по рукам и ногам.
27.
К. Маркс писал, что Петр Великий использовал варварские методы, чтобы вытащить Россию из
варварства. И. Сталин использовал тоже варварские методы, чтобы вытащить Россию из отсталости.
Оба деятеля рубили лес, не обращая внимание на щепки. Но один получил звание «Великий», а
второй…. Почему?
Проблемные вопросы для обсуждения на семинарском занятии
1.
Происхождение и ранняя история славян: возможно ли найти славянскую прародину?
2.
Варяжский вопрос в русской истории.
3.
Образование Древнерусского государства: версии.
4.
Александр Невский в решении вопросов отношения Руси с Ордой и Западом: расчетливый
прагматик или беспринципный политик?
5.
Татаро-монгольское иго и его роль в становлении Русского государства.
6.
Крепостное право: причины установления, особенности и следствия для развития России.
7.
Политика Ивана Грозного: укрепление государства или путь к его развалу?
8.
Опричнина: цели и результаты.
9.
Смута в России в конце ХVI – начале ХVII века: почему устояла российская государственность?
10.
Реформы Петра Великого: были ли они проявлением исторической закономерности?
11.
Петр I: созидатель или разрушитель?
12.
Политика «просвещенного абсолютизма» в правление Екатерины II: демагогия или
действительно прогрессивные шаги?
13.
Реформы второй половины XIX: начало капиталистического развития страны или консервация
архаических порядков.
14.
Реформы и контрреформы в последней трети ХIX века: кто был прав из двух Александров?
15.
Реформы конца ХIX – начала ХХ века: почему они не стали действенной альтернативой
революции?
16.
Россия в начале ХХ века: успешная страна или узел противоречий?
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17.
Почему революция 1905-1907гг. не стала последней в нашей истории?
18.
Россия в 1917 году: была ли альтернатива революционным потрясениям?
19.
Был ли неизбежным приход к власти большевиков?
20.
Экономическая политика советского государства в 1918 г. – 1930-е годы: череда импровизаций
или продуманная стратегия партии?
21.
Были ли у Советского Союза другие варианты внешней политики в 1938 — 1941 годах?
22.
Победа в Великой Отечественной войне: вопреки или благодаря советской системе?
23.
Место ХХ съезда КПСС в дальнейших судьбах страны.
24.
Ельцин — Горбачев: столкновение политических идей или борьба за личную власть?
25.
Был ли неизбежным распад СССР?
26.
Распад СССР: закономерность или сговор?
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
- движущие силы и основные закономерности
историко-культурного развития человека и общества;
- место человека в историческом процессе,
политической организации общества;
- основные методы исторического познания и теории,
объясняющие исторический процесс;
- основные этапы и ключевые события истории России
и всеобщей истории;
- важнейшие достижения материальной и духовной
культуры и системы ценностей, сформировавшихся в
ходе исторического развития;
уметь:
получать,
обрабатывать
и
анализировать
историческую информацию, полученную из различных
источников;
- преобразовывать историческую информацию в
историческое знание, осмысливать процессы, события
и явления в России и мировом сообществе в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
- выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий;
- соотносить общие исторические процессы и

Вид контроля и
Наименование
аттестации
оценочного средства
- опорный конспект,
Текущий
- тест,
контроль
- реферат
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отдельные факты;
- формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по проблемам истории;
- анализировать социокультурные различия в
современном мире, опираясь на знание мировой и
отечественной истории;
владеть:
- навыками сопоставления разных источников
информации с целью выявления их противоречий и
поиска достоверных суждений;
- навыками определения практических последствий
предложенного решения задачи;
- методами критики исторических источников и
систематизации историко-культурной информации;
- приемами критической оценки научной литературы;
- навыками осуществления сознательного выбора
ценностных ориентиров и гражданской позиции.

Рабочая
дисциплины

Промежуточна
я аттестация

программа

- тест
- вопросы к зачету
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6.
История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
7.
Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебное пособие для вузов / В. В.
Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08563-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/437467
8.
Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало XXI века : учебное пособие для
вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08562-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437468
9.
Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 г. (с картами) : учебник для
академического бакалавриата / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под редакцией Н. И.
Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 548 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8196-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/393969
10.
Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] : учебник / авт., ред.
Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2000, 2001, 2004,
2007, 2011, 2012.
11.
Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие для
вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 198 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05439-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441619
12.
Скворцова, Е.М. История Отечества [Текст] : Учебник для вузов / Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 845 с.
13.
Федоров, В. А. История России, 1861-1917 [Текст] : учеб. для бакалавров / В. А. Федоров. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012.
14.
Фортунатов, В.В. История [Текст] : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров
/ В.В. Фортунатов. — Спб.: Питер, 2012 — 464 с.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.
Электронные библиотеки открытого доступа Государственной публичной исторической
библиотеки. – Режим доступа: https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
2.
Хронос – всемирная история в Интернете. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
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6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на всех занятиях
аудиторной формы (лекции, семинарские занятия), выполнение контрольных мероприятий,
планомерную самостоятельную работу.
Освоение дисциплины «История (история России, всеобщая история)» предполагает
обязательное посещение лекций и их конспектирование, в ходе самостоятельной работы необходимы
проработка конспекта лекции, выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия,
подготовку опорного конспекта для ответа на семинарском занятии, написание рефератов.
Текущий контроль предусматривает устный ответ по заданию, предусмотренному планом
семинарского занятия, ответы на вопросы теста, анализ исторических ситуаций, выступление с
рефератом. Промежуточная аттестация предполагает решение теста и ответ на вопросы зачета.
Рекомендации для организации работы студента на лекции.
Ведущую роль в организации учебного процесса играют лекции, которые определяют
содержание и направленность работы студентов в освоении научных знаний, выполняют
образовательную, воспитательную и учебно-организационную функцию. Самостоятельная работа
студентов с лекционным материалом, состоящая из его повторения, структурирования, анализа,
способствует более глубокому усвоению полученных знаний. На лекции студенты вооружаются
необходимым минимумом знаний для самостоятельной работы, преподаватель указывает ее цель и
основные направления, наделяет инструментарием в виде рабочей программы и методических
рекомендаций, что позволят впоследствии адекватно организовывать собственную самостоятельную
работу.
Тематические и обзорные лекции требуют от студента дополнительной подготовки.
Во-первых, необходимо знать содержание предшествующей лекции, без чего невозможно
сознательно усвоить новый материал. Особо значение предварительная подготовка приобретает в тех
случаях, когда в лекциях освещаются не все вопросы программы курса и ряд вопросов, не
представляющих большой трудности, выносится на самостоятельное изучение. Лектор в ходе лекции
указывает, какие именно разделы темы должны быть самостоятельной изучены, предлагает список
источников и литературы, с которыми необходимо ознакомиться, комментирует формы отчетности по
самостоятельной работе.
Во-вторых, необходимо слушать лекцию и одновременно ее конспектировать.
Конспектирование предполагает фиксирование лишь основных положений, главных мыслей и выводов.
Самостоятельная работа студента на лекции заключается в выделении главного материала. Лекцию
необходимо воспринимать творчески, избегать механического записывания, фиксировать ранее
неизвестную информацию. Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: прочесть
его, вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения, подчеркнуть
важные места. По итогам лекционного курса конспекты лекций могут быть проверены преподавателем.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование и развитие универсальных компетенций, в том
числе: формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач; развитие способности воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах; развитие способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины
(модули) (Б1.О.02).
Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Философия» выступает опорой выступает опорой для формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
комп
компетенции
компетенции
етен
ции
УК-1.1. анализирует источники
УК-1 способен
осуществлять
информации с точки зрения
поиск,
временных и пространственных
критический
условий
их
возникновения,
анализ и синтез сопоставляет
источники
информации,
информации с целью выявления
применять
их противоречий и поиска
системный
достоверных
суждений,
подход
для выбирает
источники
решения
информации,
адекватные
поставленных
поставленным задачам
задач
УК-1.2. демонстрирует умение
осуществлять поиск информации
для решения поставленных задач
УК-1.3. демонстрирует умение
рассматривать различные точки
зрения на поставленную задачу
УК-1.4.
выявляет
степень
доказательности
различных
точек зрения на поставленную
задачу
УК-1.5. рассматривает различные
варианты
решения
задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки,
определяет
рациональные идеи для решения
поставленных задач
УК-1.6.
аргументировано
формирует
собственное
суждение

УК-5

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- источники информации, направления
поиска и анализа информации,
достаточной
для
принятия
обоснованных решений поставленных
задач;
- особенности применения системного
подхода для решения поставленных
задач;
уметь:
- осуществлять поиск информации, с
учетом существующего многообразия
подходов к решению поставленных
задач;
- оценивать степень доказательности,
достоинств и недостатков отобранной
информации;
- определять рациональные идеи для
решения поставленных задач;
владеть:
- навыками применения системного
подхода к решению возникающих
проблем;
навыками
аргументированного
изложения собственной точки зрения
на решение поставленных задач и
оценки последствий таких решений;

УК-1.7. определяет практические
последствия
предложенного
решения задачи
способен
УК-5.1. демонстрирует умение знать:
воспринимать
находить
и
использовать - уровни и исторические типы
межкультурное
необходимую
для мировоззрения, их отличительные
разнообразие
взаимодействия
с
другими особенности;
основные
отрасли
общества
в членами общества информацию философского знания – историю
социальноо культурных особенностях и философии,
онтологию,
теорию
историческом,
традициях
различных познания, социальную философию;
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и социальных и национальных – основные направления и проблемы
групп
философии, традиции различных
УК-5.2. соблюдает требования национальных и социальных групп,
межкультурного
уважительного отношения к особенности
историческому
наследию
и взаимодействия в современном мире,
культурным
традициям современные философские дискуссии
проблемам
общественного
различных
национальных
и по
социальных групп в процессе развития;
межкультурного взаимодействия - современные разработки в области
научного
познания,
на основе знаний основных методологии
социальные
и
этические
аспекты
этапов развития России в
освоения
современного
мира,
социально-историческом,
глобальные
проблемы
человечества;
этическом
и
философском
уметь:
контекстах
УК-5.3.
умеет
выстраивать - выявлять мировоззренческие и
значимые
проблемы,
взаимодействие
с
учетом социально
национальных
и формировать и аргументировано
социокультурных особенностей в отстаивать собственную позицию по
целях успешного выполнения различным проблемам философии и
профессиональных
задач
и развития современного мира;
использовать
положения
и
социальной интеграции
категории философии для оценивания
и анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений в
развитии России;
- применять философские знания для
своего саморазвития, повышения
своего общекультурного уровня,
профессиональной компетентности и
мировоззрения в целом;
владеть:
- навыками и приемами ведения
дискуссии
и
полемики,
аргументированного
изложения
собственной точки зрения;
– навыками философского мышления
для
выработки
системного,
целостного взгляда на проблемы
развития человека и современного
общества;
способен
УК-6.1. определяет свои личные знать:
управлять своим ресурсы
и
их
пределы важность
планирования
временем,
(личностные,
ситуативные, перспективных целей собственной
выстраивать
и временные и т.п.), возможности и деятельности с учетом условий,
реализовывать
ограничения для достижения средств,
личных
возможностей,
траекторию
поставленной цели
временной перспективы развития
саморазвития на
деятельности и требований рынка
основе принципов
труда;
образования
в
уметь:
течение
всей
критически
оценивать
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эффективность
использования
времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также
относительно полученного результата;
владеть:
навыками
корректировки
результативности
своей
учебной
деятельности,
использования
предоставляемых возможностей для
приобретения
новых
знаний
и
навыков
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе

Всего
часов/з.е.

Семестр
2
144/4
54
36
18
36

144/4
54
36
18
36

курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

-

экзамен
54

54
заочная форма обучения

Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов/з.е.
144/4
18
8
10
9

Семестр
2
108/3
18
8
10
-

3
36/1
9

90

экзамен
27

117
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
2 семестр
Философия, ее предмет и место в культуре
Исторические типы философии. Философские
традиции и современные дискуссии
Философская онтология
Теория познания
Философия и методология науки
Социальная философия и философия истории
Философская антропология
Философские
проблемы
в
области
профессиональной деятельности. Философские
проблемы образования и педагогики

Сам.
работа

4

2

-

6

10

4

-

14

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

-

6
6
6
6
6

2

2

-

4

36

18

-

54

заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
2 семестр
Философия, ее предмет и место в культуре
Исторические типы философии. Философские
традиции и современные дискуссии
Философская онтология
Теория познания
Философия и методология науки
Социальная философия и философия истории
Философская антропология
Философские
проблемы
в
области
профессиональной деятельности. Философские
проблемы образования и педагогики

Сам.
работа

1

1

-

10

1

1

-

12

1
1
1
1
1

2
2
1
1
1

-

12
12
10
12
12

1

1

-

10

8

10

-

90

8

10

0

27
27
117

3 семестр
Подготовка к экзамену

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре.
Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. Философия как
форма духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции философии.
Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.
Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия
XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной философии.
Тема 3. Философская онтология.
Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия.
Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные
характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и
множественности во Вселенной.
Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание,
сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.
Тема 4. Теория познания.
Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и
творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке.
Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика.
Тема 5. Философия и методология науки.
Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания.
Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного
метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские
концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и
смена типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.
Тема 6. Социальная философия и философия истории.
Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система.
Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность
исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе.
Динамика и типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая
судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное
общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и
субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории.
Тема 7. Философская антропология.
Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное
(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и
бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к
этике дискурса.
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Тема 8. Философские проблемы в области профессиональной деятельности. Философские
проблемы образования и педагогики.
Философия образования, ее предмет, проблематика. Образование как социокультурный феномен:
сущность, структура и функции. Тенденции развития современного образования. Образование как
глобальная проблема современности. Модернизация образования.
Философия и педагогика, их взаимосвязь. Методологическая культура педагога как необходимая
составляющая его профессиональной компетентности.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа,
мультимедиа презентация), технология сотрудничества
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
технология сотрудничества, технология развивающего обучения,
кейсовый метод

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятель
ной работы
Аудиторная

Внеаудиторная

1.
наука
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Формы самостоятельной работы
- конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,
- ассоциативное моделирование научной проблемы,
- анализ научных ситуаций из предложенного кейса,
- презентация результатов научного проектирования,
- выполнение письменных тестовых заданий
- проработка конспекта лекции,
- дополнение конспекта рекомендованной литературой,
- работа с тестом для самоконтроля знаний,
- подготовка доклада по теоретическим вопросам плана семинарского занятия,
- написание рефератов,
- написание эссе

Примерные темы докладов по плану семинарского занятия
Философия в системе культуры: философия и религия, философия и искусство, философия и
Китайская классическая «Книга перемен».
Линии Демокрита и Платона в античной философии
Аристотель как ученый и систематизатор древней науки.
Учение Августина Блаженного о «Граде земном» и «Граде Божьем».
Философские учения Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
Натурфилософия эпохи Возрождения.
Идеальное общество и государство в учениях Макиавелли, Мора и Кампанеллы.
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9.
Своеобразие философских учений Д. Беркли и Д. Юма.
10.
Французские просветители XVIII века.
11.
Понятие субстанции и натурфилософские концепции XVII-XVIII веков.
12.
Теория политического либерализма Ш. Монтескье.
13.
Теория познания И. Канта.
14.
Концепция «гражданского общества» в философии Г. Гегеля.
15.
Книга Л. Фейербаха «Сущность христианства» и ее значение для развития материалистической
философии.
16.
Разработка наследия немецкой классической философии в марксизме.
17.
Материалистическое понимание истории.
18.
Марксистское учение об общественно-экономических формациях.
19.
К.Маркс и Ф.Энгельс о коммунистическом будущем человечества.
20.
Значение философии марксизма для судеб человечества?
21.
Три основных стадии в развитии позитивизма.
22.
Постпозитивизм об отношении науки и философии.
23.
Основные течения и школы неокантианства.
24.
Фрейдизм и неофрейдизм.
25.
Крупнейшие представители неотомизма.
26.
Жизнь и ее понимание в европейской философии XIX – XX веков
27.
Э. Гуссерль – основоположник феноменологии.
28.
Проблема человеческого существования в творчестве М. Хайдеггера и Ж.-П.Сартра.
29.
Основные этапы развития герменевтики.
30.
Структурализм как особый метод анализа в гуманитарных науках.
31.
Основные черты и отличительные особенности русской философии.
32.
П.Я. Чаадаев и его историософская концепция.
33.
Славянофильство и западничество.
34.
Философия всеединства В.Соловьева.
35.
Философия истории Н.Я.Данилевского и К Н.Леонтьева.
36.
Философия русского космизма.
37.
Философские взгляды Ф.М Достоевского и Л.Н Толстого.
38.
"Общее дело" Н.Федорова.
39.
«Русская идея» в трудах И.А. Ильина
40.
Место русской философии в мировой культуре.
41.
Основные подходы к проблеме происхождения Вселенной.
42.
Эволюция понятия «субстанция» в истории философской мысли.
43.
Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во
Вселенной.
44.
Понятие хронотопа в социогуманитарном познании.
45.
Оценка эффективности использования времени и других ресурсов при решении поставленных
задач.
46.
Сознание и сфера бессознательного.
47.
Вербальные и невербальные средства межличностной коммуникации.
48.
Диалектика Сократа как искусство творческого спора и диалога.
49.
Диалектика Гегеля и материалистическая диалектика.
50.
Соотношение понятий «эволюция» и «развитие»
51.
Диалектика чувственного и рационального в познании.
52.
Проблема познания в герменевтике.
53.
Вера и ее роль в познании.
54.
Познание как отражение и как творчество
55.
Роль интуиции в процессе познания.
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56.
Взаимосвязь относительного и абсолютного в познании.
57.
Источники информации, направления поиска и анализа информации, достаточной для принятия
обоснованных решений поставленных задач
58.
Релятивизм и догматизм.
59.
Применение системного подхода в познании.
60.
Феномен заблуждения и лжи в познании.
61.
Абсолютность и относительность практики как критерия истины.
62.
Что такое «эпистемология»?
63.
Естественнонаучное и гуманитарное познание: сходство и отличия.
64.
Вненаучное знание и его формы.
65.
Рациональное и иррациональное в научном познании.
66.
Типы научных революций и их многоаспектность.
67.
Роль личности в развитии науки.
68.
Соотношение цикличности и поступательности в общественном развитии.
69.
Субъекты и движущие силы исторического процесса.
70.
Общественный прогресс и его критерии.
71.
Российские философы об обществе и общественном развитии
72.
Закономерности функционирования и развития духовной жизни общества
73.
Достоинства и недостатки теории цикличности культур.
74.
Проблема насилия и ненасилия в современном обществе
75.
Можно говорить об эволюции человека в наше время?
76.
Взаимосвязь природного, социального и духовного в детерминации поведения человека и его
деятельности.
77.
Основные философско-антропологические концепции.
78.
Социальный детерминизм и свобода человека.
Примерные темы для написания рефератов
1.
Структура мировоззрения: его элементы, уровни, исторические типы.
2.
Дофилософские типы мировоззрения: мифологии и религия. Их сходство, различие и место в
современном мире.
3.
Философия как особый тип мировоззрения.
4.
Развитие научного мировоззрения учащихся в современных условиях.
5.
Философия и наука: история взаимоотношений.
6.
Человек в философии и культуре Древнего Востока
7.
Роль античной философии в духовной эволюции человечества.
8.
Теоцентризм философских учений Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
9.
Влияние гуманистических идей эпохи Возрождения на развитие человечества.
10.
Методы познания Ф. Бэкона и Р. Декарта: их значение для развития теории познания.
11.
Французские просветители XVIII века о природе человека, общества и религии.
12.
Учение Канта о человеке и нравственности.
13.
Диалектический идеализм Гегеля: достоинства и недостатки.
14.
Марксистская концепция социально-исторического развития.
15.
Проблема «Восток-Запад-Россия» в трудах русских философов.
16.
Современная религиозная философия.
17.
Специфика человеческого бытия.
18.
Пространство и время как проблемы философии и науки.
19.
Способность человека управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития.
20.
Философские и конкретно-научные подходы к исследованию сознания, их взаимосвязь.
21.
Диалектика и синергетика.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации.
Познание как отражение и как творчество
Релятивизм и догматизм.
Вера и ее роль в познании.
Роль интуиции в процессе познания.
Абсолютность и относительность практики как критерия истины.
Особенности применения системного подхода для решения теоретических и практических задач.
Вненаучное знание и его формы.
Современные модели науки (Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд, К.Поппер и др.)
Концепция развития науки К.Поппера.
Концепция научных революций Т.Куна.
Естественнонаучное и гуманитарное познание: сходство и отличия.
Российские философы об обществе и общественном развитии
Законы природы и законы общества: общее и специфическое.
Общественный прогресс и его критерии.
Закономерности функционирования и развития духовной жизни общества
Межкультурное взаимодействие в современном мире.
Концепции общественного прогресса в истории философии.
«Свободное общество» Ф. Хайека;
«Открытое общество» К. Поппера;
Марксистская теория классового общества;
Неолиберальная теория глобализации.
Современная наука о происхождении человека.
Смысл жизни человека как философская проблема
Существуют ли универсальные общечеловеческие ценности?
Доминирующие ценности и идеалы современной культуры
Особенности современной межкультурной коммуникации

Примерные темы для написания эссе
Напишите краткое философское эссе на одну из следующих тем:
1.
Не путь расширяет человека, а человек расширяет путь (Конфуций)
2.
Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков (Лао-Цзы)
3.
Все течет, все изменяется (Гераклит)
4.
Человек есть мера всех вещей (Протагор)
5.
Я знаю, что ничего не знаю (Сократ)
6.
Высший позор - ради жизни утратить смысл жизни (Ювенал)
7.
Сильнее всех - владеющий собою (Сенека)
8.
Истина есть дочь времени, а не авторитета (Ф. Бэкон)
9.
Мыслю, следовательно, существую (Р. Декарт)
10.
Мало иметь хороший ум, главное - хорошо его применять (Р. Декарт)
11.
Все действительное разумно, все разумное действительно (Г. Гегель)
12.
Не Бог создал человека, а человек – Бога (Л.Фейербах)
13.
Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни (Ф.М. Достоевский)
14.
Сознание, это лишь верхушка, я бы даже сказал, снежинка на верхушке всего того айсберга,
название которому «бессознательное» (З. Фрейд)
15.
Умирая, культура превращается в цивилизацию (О. Шпенглер)
16.
Знание - принудительно, вера – свободна (Н.А. Бердяев)
17.
Человек обречен на свободу (Жан-Поль Сартр)
18.
Наука — это истина, помноженная на сомнение (П. Валерии)
19.
Гораздо легче узнать человека вообще, чем какого-либо человека в частности (Ф. Ларошфуко)
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20.
Без общества человек
совершенствованию (У. Годвин)
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации

знать:
Текущий
- источники информации, направления поиска и анализа
контроль
информации, достаточной для принятия обоснованных
решений поставленных задач;
- особенности применения системного подхода для решения
поставленных задач;
- уровни и исторические типы мировоззрения, их
отличительные особенности; основные отрасли философского
знания – историю философии, онтологию, теорию познания,
социальную философию;
Промежуточная
– основные направления и проблемы философии, традиции
аттестация
различных национальных и социальных групп, особенности
межкультурного взаимодействия в современном мире,
современные философские дискуссии по проблемам
общественного развития;
- современные разработки в области методологии научного
познания, социальные и этические аспекты освоения
современного мира, глобальные проблемы человечества;
- важность планирования перспективных целей собственной
деятельности
с
учетом
условий,
средств,
личных
возможностей, временной перспективы развития деятельности
и требований рынка труда;
уметь:
- осуществлять поиск информации, с учетом существующего
многообразия подходов к решению поставленных задач;
- оценивать степень доказательности, достоинств и недостатков
отобранной информации;
- определять рациональные идеи для решения поставленных
задач;
- выявлять мировоззренческие и социально значимые
проблемы, формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам философии и
развития современного мира;
- использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений в развитии России;
- применять философские знания для своего саморазвития,
повышения
своего
общекультурного
уровня,
профессиональной компетентности и мировоззрения в целом;

Наименование
оценочного
средства
- тест
- эссе

вопросы
экзамену

к
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- критически оценивать эффективность использования времени
и других ресурсов при решении поставленных задач, а также
относительно полученного результата;
владеть:
- навыками применения системного подхода к решению
возникающих проблем;
- навыками аргументированного изложения собственной точки
зрения на решение поставленных задач и оценки последствий
таких решений;
- навыками и приемами ведения дискуссии и полемики,
аргументированного изложения собственной точки зрения;
– навыками философского мышления для выработки
системного, целостного взгляда на проблемы развития
человека и современного общества;
- навыками корректировки результативности своей учебной
деятельности, использования предоставляемых возможностей
для приобретения новых знаний и навыков

Рабочая
дисциплины

программа

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Алексеев, П.В. Философия : учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин ; Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 588 с. : рис. ISBN
978-5-392-14661-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251998
2.
Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597. - ISBN 9785-394-01742-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
3.
Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М. : Юнити-Дана, 2016. 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
4.
Гуревич, П. С. Философия : учебник для академического бакалавриата / П. С. Гуревич. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00423-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/431922
5.
Ивин, А. А. Философия : учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. П.
Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-4016-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/425236
6.
Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное пособие / В.Н. Лавриненко,
В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. Лавриненко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Cogito ergo
sum).
ISBN
5-238-00589-Х
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
7.
Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских специальностей / науч.
ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет» и др. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета,
2018. - 285 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2815-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
8.
Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, консультационный
курс, тесты) / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, Л.Н. Мирошниченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2019. - 429 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0041-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
9.
Розин, В. М. Философия образования : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. М.
Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Авторский
учебник). — ISBN 978-5-534-06416-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/441385
10.
Спиркин, А. Г. Философия в 2 т : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 587 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-6653-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/389525
11.
Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / А. Г.
Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/434533
12.
Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / А. Г.
Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
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https://www.biblio-online.ru/bcode/421272
13.
Спиркин, А. Г. Философия [Текст] : учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: Юрайт, 2012. - 828 с.
14.
Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Золотой
фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
15.
Философия : учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова, Р.В. Алашеева, и др. ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - 216 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7996-1162-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Национальная философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://terme.ru/
2.
Портал «Философия online». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://phenomen.ru/
3.
Философский портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.philosophy.ru
4.
Электронная библиотека по философии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://filosof.historic.ru
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Посещение лекций как
и других форм занятий в вузе является обязательным для всех студентов. В лекциях дается целостное и
логичное освещение основного материала дисциплины компактно и в большом объеме. Они задают
направление и содержание других форм учебного процесса, ориентируют студентов на правильную
организацию их самостоятельной работы, определяют ее основные направления (подготовку к
семинарам, написание рефератов и докладов, эссе и др.). Учебники и учебные пособия не могут
заменить живого общения с лектором, который способен доходчиво и понятно объяснить самые
сложные темы изучаемой дисциплины, ответить на интересующие вопросы.
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Необходимо систематически посещать лекции, аккуратно вести запись ее основных моментов в
рабочей тетради, прислушиваться к советам лектора по организации самостоятельной работы по
рассматриваемой теме.
Семинарские занятия при изучении философии призваны углубить, расширить, детализировать
знания, полученные на лекциях, развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания
студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Они играют важную роль в
выработке навыков применения полученных на практике. Необходимо внимательно относится как к
этапу подготовки к занятию, так и своей работе на семинаре.
План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности
лекционного курса. Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены:
- семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);
- семинар-конференция (небольшие доклады студентов с последующим обсуждением
участниками семинара).
При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда
проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана,
общий поиск ответов, имеется возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.
Необходимо активно участвовать в работе семинарского занятия, только так можно научиться
точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть
искусством полемики.
Работа студента на семинарском занятии предполагает: выступление по вопросам плана
семинарского занятия; выступление с докладом; участие в дискуссии; тестирование.
В ходе подготовки к семинару необходимо правильно организовать свою самостоятельную
работу. Важно привести в систему материал семинара, определить главное содержание, ключевые
понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный материал. Необходимо
просмотреть рекомендуемую литературу, выборочно зафиксировать ключевые понятия, ключевые
цитаты, составить тезисы выступления. Тезисы выступления представляют собой сжато
сформулированные основные положения, которые в живом выступлении вами будут развиваться,
доказываться, защищаться или опровергаться. Они должны последовательно раскрывать тему или
рассматриваемый вопрос семинара. К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной
мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением.
Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не превышает 1015 минут. На дополнения или реплики на выступления дается не более 5 минут.
Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов по
философии является подготовка реферата - сжатого письменного изложения научной информации по
конкретной теме, в котором выражается и отношение автора к этой информации, ее оценка. Рефераты
пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, которые стремятся
углубить свои познания в области философии, увязать теоретические проблемы философского знания с
профилем получаемой специальности. Студент может предложить свою тему реферата, которую надо
согласовать с преподавателем. Объем реферата не должен превышать 15-20 страниц текста.
Написанный реферат может быть основой для устного сообщения на семинарском занятии.
Однако продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью.
Для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие наиболее
существенные моменты исследуемой темы. Лучшие рефераты могут быть выдвинуты на конкурс
научных студенческих работ, представлены в качестве доклада на студенческие научные конференции
института.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание эссе - творческой работы
по заданной, либо согласованной с преподавателем теме.
Эссе представляет собой оригинальное произведение, посвященное какой-либо классической или
современной философской проблеме. Эссе не является рефератом и не должно носить описательный
характер. Основное внимание в нем должно быть уделено изложению собственной позиции автора по
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рассматриваемым вопросам или проблемам. Студент может выбрать тему эссе из предложенного списка
или предложить свою, согласованную с преподавателем. Объем творческой работы (эссе) – до 5 страниц
текста.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный
справочник
“Информио” для высших учебных
заведений http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник
“Информио” для высших учебных
заведений http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных
областях профессиональной, научной, социокультурной деятельности, при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части блока 1
Дисциплины (модули) (Б1.О.03).
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Иностранный язык» выступает опорой для освоения содержания
дисциплин (модулей), практик, направленных на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения
образовательной программы
Код
Наименование
Индикаторы
компете
компетенции
достижения
нции
компетенции
способен
УК-4.1.
выстраивает
УК-4
осуществлять
стратегию
устной
и
деловую
письменной
коммуникацию в коммуникации
на
устной
и русском
и
письменной
иностранном(ых)
формах
на языке(ах)
в
рамках
государственном межличностного
и
языке
межкультурного
Российской
общения
Федерации
и УК-4.2.
владеет
иностранном(ых системой норм русского
) языке(ах)
литературного
языка,
нормами
иностранного(ых)
языка(ов)

УК-4.3. демонстрирует
способность находить,
воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и
использовать
деловую
информацию на русском
и
иностранном(ых)
языке(ах) для решения
стандартных
коммуникативных задач
УК-4.4.
использует
языковые средства для
достижения
профессиональных целей
на
русском
и
иностранном(ых)
языке(ах)

Результаты обучения по дисциплине
знать:
специфику
артикуляции
звуков
английского языка, их транскрипционное
оформление;
- особенности интонации, акцентуации и
ритма нейтральной речи английского
языка, характерных для сферы бытовой и
профессиональной коммуникации;
способы
словообразования:
аффиксальный, конверсия;
- основы практической грамматики:
грамматический
строй
языка,
морфология, синтаксис; грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи;
- особенности обиходно-литературного,
официально-делового, научного стиля;
- культуру и традиции стран изучаемого
языка, правила речевого этикета;
- социокультурные стереотипы речевого
и
неречевого
поведения
разных
социальных и возрастных групп в родной
и изучаемой культурах;
уметь:
выстраивать
социальные
взаимодействия
с
учетом
этнокультурных и конфессиональных
различий;
последовательно
и
грамотно
формулировать и высказывать свои
мысли на иностранном языке;
пользоваться
правилами
словообразования и сочетания, а так же
выбирать и употреблять лексические
единицы в тексте высказывания, в его
грамматической
и
стилистической
структуре, смысловом восприятии в
тексте;
- выполнять различные трансформации с
текстом
общекультурной
и
профессиональной тематики;
понять
основное
содержание
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аутентичного текста по знакомой
тематике без словаря, при наличии 2-3%
незнакомых слов, используя стратегию
ознакомительного чтения (скорость 150
слов/мин);
- извлекать из аутентичного текста
(научно-популярного,
публицистического, страноведческого)
полную информацию со словарем, при
наличии
5-6%
незнакомых
слов,
используя стратегию изучающего чтения;
- извлекать главную или интересующую
информацию,
используя
стратегию
поискового чтения;
- делать сообщения в монологической и
диалогической форме с использованием
наиболее
употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального
общения;
- четко структурировать высказывание –
выделять начало, основную часть,
заключение (выводы, обобщения) в
рамках
социокультурной,
страноведческой,
профессиональной
тематики (в объеме не менее10-12 фраз за
3 мин в нормальном темпе речи);
воспринимать
и
понимать
диалогическую и монологическую речь в
сфере бытовой и профессиональной
коммуникации до 3-х мин звучания
(однократное прослушивание);
осуществлять
письменные
коммуникативные намерения (запрос
сведений/данных,
информирование,
заказ, предложение, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения,
благодарности);
- заполнять анкеты, формуляры, писать
заявления, составлять реферат по теме,
аннотации к текстам, оформлять тезисы,
сообщения, автобиографию;
- писать деловое и личное письмо,
открытку,
телеграмму,
соблюдая
принятые в стране изучаемого языка и
адекватно статусу адресата нормы, в том
числе
приветствия,
обращения,
прощания;
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владеть:
- различными средствами коммуникации
на иностранном языке;
- лексическим минимумом в объеме не
менее 4000 лексических единиц общего и
терминологического характера, из них
1200 продуктивно в рамках изученных
тем, включающих сферы и ситуации
общения бытового, социально-культурного и профессионального характера;
- навыками оперирования языковым
материалом
в
диалогической
и
монологической речи в соответствии с
поставленными
коммуникативными
задачами
официального
и
неофициального стиля общения;
- навыками пользования различными
стратегиями аудирования в сфере
бытовой
и
профессиональной
коммуникации
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов/з.е.
216/6
108
108
-

108

Семестр
1
72/2
36
36
-

2
72/2
36
36
-

3
72/2
36
36
-

36

зачет
36

зачет с оценкой
36

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего
часов/з.е.

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

216/6
32
32
8
176

Семестр
36/1
8
8
28

72/2
8
8
4
зачет
60

36/1
8
8
28

72/2
8
8
4
зачет
60
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов

Сам.
работа

1 семестр
1
2
3

Личностная идентичность
Вкусовые предпочтения
Городская жизнь

-

-

12
12
12
36

12
12
12
36

-

-

12
12
12
36

12
12
12
36

-

-

12
12
12
36
108

12
12
12
36
108

2 семестр
4
5
6

Умение вести беседу
Успех
Сознание

7
8
9

Киберпространство
Закон и порядок
Открытия

3 семестр

заочная форма обучения
№
п/п

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов

Сам.
работа

1 семестр
1
2

Личностная идентичность
Вкусовые предпочтения

3
4

Городская жизнь
Умение вести беседу
Подготовка к зачету

5
6
7

Успех
Сознание
Киберпространство

8
9

Закон и порядок
Открытия
Подготовка к зачету

-

-

4
4
8

14
14
28

-

-

4
4
8

14
14
32
60

-

-

2
2
4
8

10
10
8
28

-

-

-

-

4
4
8
32

14
14
32
60
176

2 семестр

3 семестр

4 семестр
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Личностная идентичность.
Идентификационная карточка. Паспортные данные. Виды наречий и их место в предложении.
Представление себя. Гендерный разрыв. Фразовые глаголы с дополнением. Ошибочное опознание.
Фонетика: Артикуляция звуков, их транскрипционное оформление, ударение в слове.
Грамматика: Имя числительное. Глаголы-связки to be, to have. Спряжение глаголов to be, to have.
Порядок слов в английском предложении (повествовательные, утвердительные и отрицательные;
понятие обратного порядка слов). Имя существительное (род, число, падеж). Местоимение (личные,
притяжательные, возвратные).
Написание резюме, личного письма.
Тема 2. Вкусовые предпочтения.
Предпочтения в пище. Описательные существительные. Вкус к путешествиям. Способы
выражения вдохновения и бронирования. Отзыв о посещении ресторана. Прошедшее время глагола.
Пища для размышления. Устойчивые выражения со словом «вкус». Вопрос вкуса. Выражение согласия,
несогласия. Хороший и дурной вкус.
Фонетика: особенности интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи.
Грамматика: Артикль. Местоимение (указательные, вопросительные, вопросительноотносительные местоимения). Обороты there is/there are. Вопросительное предложение, типы вопросов.
Простые времена (настоящее, прошедшее, будущее).
Тема 3. Городская жизнь.
Подстраховка в речи. Сравнение крупных городов мира. Отрицательные и ограничивающие
наречия. Описание города, который произвел впечатление. Жизнь в городе против жизни в деревне.
Добавление эмфатического ударения. Обсуждение проблем городской жизни.
Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков.
Грамматика: Артикль (артикль с географическими названиями). Простые времена (Present, Past,
Future Indefinite).
Тема 4. Умение вести беседу.
Виды разговора. Искусство вести беседу. Стили разговора. Подслушивание. Выражение общих
тенденций. Сообщение о члене семьи.
Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков.
Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Предлоги.
Написание деловых и личных писем.
Тема 5. Успех.
Талисманы. Выигрыш в лотерее. Виды предложений нереального условия. Выражение желания и
сожаления. Устойчивые выражения со словом «желание». Сообщение о событии, повлиявшем на жизнь.
Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков.
Грамматика: местоимение (неопределенные местоимения, неопределенно-личное местоимение
one). Модальные глаголы. Длительные времена (Present, Past, Future Continuous). Совершенные времена
(Present, Past, Future Perfect).
Тема 6. Сознание.
Вопросы сознания. Пять органов чувств. Глаголы, описывающие чувства. Психология домашних
животных. Причастные обороты. Ум и мышление.
Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков.
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Грамматика: Модальные глаголы: can, may, must и их эквиваленты, to be to, have to, ought, should.
Тема 7. Киберпространство.
Предсказание будущего. Стивен Хокинг. Лексика и грамматика для выражения будущего.
Подготовка презентации доклада. Видеоигры. Использование дискурсивных маркеров. Работа в сети
Интернет.
Фонетика: особенности интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи английского языка.
Грамматика: Времена английского глагола в активном залоге (грамматическая форма будущее-впрошедшем). Согласование времен. Косвенная речь.
Тема 8. Закон и порядок.
В зале суда. Перефразирование. Преступление и наказание. Судебные тяжбы. Использование
модальных глаголов в прошедшем времени. Устойчивые словосочетания со словом «закон». Инверсия.
Фонетика:. особенности интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи английского языка.
Грамматика: пассивный залог: времена английского глагола. Неличные формы глагола:
инфинитив, причастие, герундий.
Тема 9. Открытия.
Цитаты об успехе. Выражение контраста. Устойчивые словосочетания со словом «первый».
Устойчивые выражения со словом «получать». Сообщение на тему «Первый раз».
Фонетика: совершенствование произносительных и ритмико-интонационных навыков.
Грамматика: cложные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в
английском языке. Типы придаточных предложений. Согласование времен.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1-3
семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Практические занятия - Технология сотрудничества. Игровая технология (ролевая игра,
деловая игра, организационно-деятельностная игра). Дискуссионная технология (диспут,
мозговой штурм, круглый стол). Тестовая технология. Интерактивная технология
(ментальная карта, «рыбная кость»).
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
Формы самостоятельной работы
самостоятельной
работы
Аудиторная
- проработка лексико-грамматического материала;
- выполнение письменных и устных заданий из книги для студента;
- выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия
Внеаудиторная
- проработка лексико-грамматического материала;
- выполнение письменных и устных заданий

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
- специфику артикуляции звуков английского языка,
их транскрипционное оформление;
- особенности интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи английского языка, характерных
для
сферы
бытовой
и
профессиональной
коммуникации;

Вид контроля и
аттестации
Текущий контроль

Наименование
оценочного
средства
тестовые
задания
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- способы словообразования: аффиксальный, Промежуточная
конверсия;
аттестация
- основы практической грамматики: грамматический
строй
языка,
морфология,
синтаксис;
грамматические
явления,
характерные
для
профессиональной речи;
особенности
обиходно-литературного,
официально-делового, научного стиля;
- культуру и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета;
- социокультурные стереотипы речевого и
неречевого поведения разных социальных и
возрастных групп в родной и изучаемой культурах;
уметь:
- выстраивать социальные взаимодействия с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий;
- последовательно и грамотно формулировать и
высказывать свои мысли на иностранном языке;
- пользоваться правилами словообразования и
сочетания, а так же выбирать и употреблять
лексические единицы в тексте высказывания, в его
грамматической и стилистической структуре,
смысловом восприятии в тексте;
- выполнять различные трансформации с текстом
общекультурной и профессиональной тематики;
- понять основное содержание аутентичного текста
по знакомой тематике без словаря, при наличии 23% незнакомых слов, используя стратегию
ознакомительного чтения (скорость 150 слов/мин);
- извлекать из аутентичного текста (научнопопулярного,
публицистического,
страноведческого)
полную
информацию
со
словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов,
используя стратегию изучающего чтения;
извлекать
главную
или
интересующую
информацию, используя стратегию поискового
чтения;
- делать сообщения в монологической и
диалогической форме с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения;
- четко структурировать высказывание – выделять
начало, основную часть, заключение (выводы,
обобщения)
в
рамках
социокультурной,
страноведческой, профессиональной тематики (в
объеме не менее10-12 фраз за 3 мин в нормальном
темпе речи);
- воспринимать и понимать диалогическую и
монологическую речь в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации до 3-х мин
звучания (однократное прослушивание);
- осуществлять письменные коммуникативные
намерения
(запрос
сведений/данных,
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тестовые
задания
- монолог
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Аллен, Р. Толковый словарь английского языка = Oxford Primary Dictionary : более 30000 слов и
выражений / Р. Аллен. - Москва : АСТ, 2006. - 569 с.
2.
Бортникова, Т.Г. Деловая корреспонденция на английском языке = Business Correspondence in
English / Т.Г. Бортникова, И.Е. Ильина ; Министерство образования и науки Российской Федерации,. Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 160 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277600
3.
Гаранин, С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке : учебное пособие /
С.Н. Гаранин ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная
академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 35 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс].
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429744
4.
Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева, И.А. Машукова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 192 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-57638-3296-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
5.
Егошина, Е.М. Academic writing : учебно-методическое пособие / Е.М. Егошина ; Поволжский
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 100 с. : табл. - ISBN 9785-8158-1680-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459475
6.
Израелевич, Е. Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке [Текст] =
Business correspondence and documents in english / Е. Е. Израилевич. - Москва :Юнвес, Иностранный
язык, 2001
7.
Колесникова, Н.Л. Деловое общение = Business Communication : учебное пособие /
Н.Л. Колесникова. - 5-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 152 с. - Библиогр.: с. 148-149. - ISBN 978-589349-521-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145
8.
Longman Word Wise dictionary [Текст] = Словообразовательный словарь = Словарь для начальной
стадии обучения : на англ. яз. - Harlow :Longman, 2001. - 722 с.
9.
Маклакова, Е.А. The Basics of Business Intercultural Communication: основы деловой
межкультурной коммуникации : учебное пособие / Е.А. Маклакова, Ю.А. Литвинова, А.А. Илунина. Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. - 169 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142471
10.
Мирзанурова, А.Ф. Практика делового общения на английском языке: Practice of business
communication in english : учебное пособие / А.Ф. Мирзанурова, Е.Н. Парфирьева ; Федеральное
агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального
образования Казанский государственный технологический университет. - Казань : Издательство
КНИТУ, 2008. - 174 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-0607-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259021
11.
Овчинникова, И.М. The course of business English for the linguistic department :учебное пособие /
И.М. Овчинникова, В.А. Лебедева ; под ред. С.С. Хромова. - М. :Евразийский открытый институт, 2010.
301
с.
ISBN
978-5-374-00361-1
;
Тоже
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90921
12.
Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / А.А. Преображенская. - 2-е изд.,
испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121
13.
Сергейчик, Т.С. Английский язык в сфере делового общения : учебное пособие / Т.С. Сергейчик.
- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-0996-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232651
14.
Слепович, В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению=Academic Writing
and Speaking Course Pack : учебное пособие / В.С. Слепович, О.И. Вашкевич, Г.К. Мась ; ред. В.С.
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Слепович. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 176 с. - ISBN 978-985-536-341-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111924
15.
Шевелева, С. А. Деловой английский [Текст] = English on business : учеб. : ускор. курс / Шевелева
С.А. - Москва : Культура и спорт, 1997
16.
Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Аутентичные онлайн-курсы на английском языке в профессиональной сфере, проводимые
университетами мира[Электронные ресурсы]. – Режим доступа:https://www.edx.org/
2.
Британский Совет для изучающих английский язык [Электронные ресурсы]. – Режим доступа:
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
3.
Корпус современного американского английского языка [Электронные ресурсы]. – Режим
доступа: http://corpus.byu.edu/coca/
4.
Тезаурус[Электронные ресурсы]. – Режим доступа: http://www.thesaurus.com/
5.
Oxford Collocation Dictionary for Advanced Learners [Электронные ресурсы]. – Режим доступа
:http://www.ozdic.com/
6.
Oxford
Advanced
Learner’s
Dictionary
[Электронные
ресурсы].
–
Режим
доступа:http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» строится
из контактных форм работы с преподавателем и самостоятельной работы. Для успешного освоения
дисциплины является обязательным посещение всех занятий, выполнение домашнего задания и иных
форм самостоятельной работы, которые назначаются преподавателем. В ходе занятия и при подготовке
к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где фиксируется полученная информация,
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадьглоссарий для записи лексических единиц. Подобная организация работы способствует лучшему
усвоению и закреплению изученного материала.
Самостоятельная работа является средством организации и управления самостоятельной
деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять планирование деятельности,
искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее время и использовать
необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа студента служит получению новых
знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и
умений.
Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации:
- систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное
освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек;
- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и
дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при итоговом
контроле.
Для эффективного усвоения лексического материала и расширения словарного запаса
предлагаются следующие формы работы:
- многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, которую нужно усвоить, а также
чтение ранее проработанных материалов с целью повторения слов;
- составление ситуаций на иностранном языке с использованием новых слов (устно и письменно);
- общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов) или другими
студентами на иностранном языке;
- при составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при оформлении
индивидуальной личной тетради-глоссария – выписывание из словаря лексических единиц в их
начальной форме,
- работа над лексикой с помощью двустороннего перевода с использованием разных способов
оформления лексики (списка слов, тетради-глоссария, картотеки);
- использование словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов
(однокоренных слов, синонимов, антонимов);
- анализ и фиксирование словообразовательных моделей (префиксы, суффиксы, сокращение,
словосложение и др.) и заимствований в иностранном языке;
- ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на иностранном языке.
Работа с грамматическими формами и конструкциями. Для эффективного усвоения
грамматической формы или конструкции рекомендуется внимательное чтение записей, таблиц или
правил в учебнике, изучение и анализ примеров и выполнение упражнений на конкретную
грамматическую модель, т. е. упражнений, которые иллюстрирует данное правило. Каждая
грамматическая форма или конструкция является неотъемлемой частью коммуникативного
высказывания. Поэтому необходимо обращать внимание на употребление грамматической формы или
конструкции в определенном контексте, находить примеры их использования в аутентичных
источниках и максимально часто применять изучаемую модель при построении собственного устного
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или письменного высказывания. Обязательной частью работы и над лексикой, и над грамматикой
является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после проверки задания.
Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предполагает логичное и
последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады,
сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого этикета
(для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т.
д.), понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста.
При построении устного высказывания необходимо:
- систематически продумывать и проговаривать свои выступления;
- при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный вопрос
ваших слушателей/собеседников;
- помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в этом случае
можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха выступления;
поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в
определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с
аудиторией;
- записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать вопросы
такие вопросы, как: 1) Соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме
выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)? 2)Логично и последовательно ли изложена
точка зрения? 3) Иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать? 4) Есть ли в
моей речи грамматические или лексические ошибки? o как воспринимается моя речь на слух
(интонация, темп, паузы и др.)? 5) Использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли
другими словами)? 6) Использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью?
- учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это домашняя заготовка, поэтому,
если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая игра, «круглый стол», рекомендуется продумать, что
и как сказать собеседнику, какие вопросы ему задать.
Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное высказывание должно логично и
последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме
рекомендуется:
- четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения доказывают
этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного);
- соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо,
резюме и др.);
- правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе связующие
слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри
частей; использовать разные варианты построения предложения, прием перефразирования;
- избегать плагиата.
Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное
высказывание через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки,
незамеченные во время работы. Следует помнить, что письменное высказывание – это раскрытие и
аргументирование своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные
мысли».
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные системы

операционная система Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice
(Writer, Impress, Draw, Base,
Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений
Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные
Банки
Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочно-правовая
офисный пакет LibreOffice система
(Writer, Impress, Draw, Base, Электронный справочник “Информио” для
Calc, Math)
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные
Банки
Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочно-правовая
система
Электронный справочник “Информио” для
высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice
(Writer, Impress, Draw, Base,
Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – помочь студентам в овладении культурой речи как одним из
важнейших средств общения, воспитания, развития учащихся, основным инструментом
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам обязательной части блока
1 Дисциплины (модули) (Б1.О.04).
Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» выступает опорой для освоения
содержания дисциплин (модулей), практик, направленных на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компете
компетенции
компетенции
нции
способен
УК-4.1. выстраивает стратегию
УК-4
осуществлять
устной
и
письменной
деловую
коммуникации на русском и
коммуникацию в иностранном(ых) языке(ах) в
устной
и рамках
межличностного
и
письменной
межкультурного общения
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и УК-4.2. владеет системой норм
иностранном(ых русского литературного языка,
нормами
иностранного(ых)
) языке(ах)
языка(ов)

УК-4.3.
демонстрирует
способность
находить,
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать
и
использовать
деловую
информацию на русском и
иностранном(ых) языке(ах) для
решения
стандартных
коммуникативных задач
УК-4.4. использует языковые
средства
для
достижения
профессиональных целей на
русском и иностранном(ых)
языке(ах)

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- систему языка и правила ее
функционирования в процессе
коммуникации;
- основные характеристики речи,
виды общения, основные нормы
и
функциональные
стили
современного
русского
литературного языка;
уметь:
– воспринимать и порождать
речь в соответствии с условиями
речевой
коммуникации,
осуществлять
свое
речевое
поведение,
опираясь
на
полученные знания;
- развивать словотворческое
мастерство;
владеть:
- навыками грамотной устной и
письменной речи на русском
языке в рамках тематики
программы,
навыками
аудирования
при
непосредственном общении;
- умениями строить речевое
высказывание в разных формах:
повествования,
описания,
рассуждения, монолога, диалога
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36

1
72/2
36

-

-

36

36

-

-

-

зачет

36

36

Всего часов/з.е.

Семестр

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа
заочная форма обучения
Виды учебной деятельности

72/2
8

1
36/1
8

2
36/1
-

Лекции

-

-

-

Семинары

8

8

-

Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет

4
-

-

Общая трудоемкость
Контактная работа

зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

60

4
-

зачет

28

32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание разделов
1 семестр
Введение в курс русского языка и культуры
речи. Язык. Речь
Русский национальный язык и его подсистемы.
Понятие культуры речи
Нормы современного русского литературного
языка
Коммуникативные качества речи
Функциональные стили современного русского
языка. Научный стиль
Официально-деловой стиль
Публицистический стиль. Разговорный стиль.
Художественный стиль.
Лексикография. Орфография. Пунктуация.
Совершенствование
орфографических
и
пунктуационных навыков.

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия
-

Сам.
работа

2

-

2

4

-

4

-

14

-

14

-

4

-

4

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

6

-

6

-

36

-

36

-
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заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
1 семестр
Введение в курс русского языка и культуры
речи. Язык. Речь
Русский национальный язык и его подсистемы.
Понятие культуры речи
Нормы современного русского литературного
языка
Коммуникативные качества речи
Функциональные стили современного русского
языка. Научный стиль
Официально-деловой стиль
Публицистический стиль. Разговорный стиль.
Художественный стиль.
Лексикография. Орфография. Пунктуация.
Совершенствование
орфографических
и
пунктуационных навыков.

-

Сам.
работа

-

-

2

-

-

2

-

4

-

4

-

-

-

2

-

2

-

2

-

-

-

4

-

-

-

4

-

2

-

4

-

8

-

28

-

8

-

32
32
60

-

2 семестр
Подготовка к зачету

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в курс русского языка и культуры речи. Язык. Речь.
Основное содержание дисциплины. Цель и задачи курса. Актуальность изучения предмета. Язык
как универсальная знаковая система, служащая средством общения людей. Другие знаковые системы,
используемые в человеческом обществе в их сопоставлении с языком. Основные функции языка. Язык,
речь, общение. Речевая деятельность. Её структура. Виды речевой деятельности: говорение,
аудирование, письмо, чтение. Речь как продукт речевой деятельности. Её формы. Общение. Виды
общения и его слагаемые. Правила общения.
Раздел 2. Русский национальный язык и его подсистемы. Понятие культуры речи.
Понятие культуры речи. Язык и культура. Русский язык среди языков мира. Русский язык как
государственный язык РФ и один из мировых языков. Русский литературный язык как обработанный и
нормированный вариант русского языка. Нелитературные варианты русского языка.
Раздел 3. Нормы современного русского литературного языка.
Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Понятие
языковой нормы. Признаки нормы. Динамичность и изменчивость нормы. Значение нормы. Основные
виды норм русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Грамматические нормы:
морфологические нормы (правила употребления морфологических форм разных частей речи), правила

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

употребления синтаксических конструкций. Лексические нормы. Стилистические нормы. Нормы и
художественная речь.
Раздел 4. Коммуникативные качества речи.
Коммуникативные качества речи: точность, логичность, чистота, разнообразие, богатство и
выразительность.
Раздел 5. Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль.
Общая характеристика функциональных стилей. Определение стиля. Научный стиль.
Доминирующая языковая функция. Жанровое своеобразие и отбор языковых средств. Типы
лингвистических словарей и особенности их строения. Нормативные словари и словари-справочники.
Принципы работы с ними.
Раздел 6. Официально-деловой стиль.
Доминирующая языковая функция. Сфера функционирования стиля, жанровые разнообразия.
Язык и стиль инструктивно-методических документов. Языковые формулы официальных документов.
Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.
Раздел 7. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.
Отличительные особенности. Жанровая дифференциация
и отбор языковых средств в
публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель
речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного
выступления. Разговорный стиль. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей
русского литературного языка. Условия функционирования разговорной речи. Роль внеязыковых
факторов. Вопрос о художественном стиле.
Раздел
8.
Лексикография.
Орфография.
Пунктуация.
Совершенствование
орфографических и пунктуационных навыков.
Типы лингвистических словарей и особенности их строения. Нормативные словари и словарисправочники. Принципы работы с ними. Основные правила орфографии и пунктуации русского языка.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1
семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
технология сотрудничества, технология развивающего обучения, тестовые технологии.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
выполнение письменных и тестовых заданий


выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия,

реферирование литературы;

углубленный анализ научной литературы;

подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии;

подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского
занятия;

написание рефератов.

Список литературы для реферирования
1.
Максимов, В.И. Русский язык и культура речи [Текст] / В.И. Максимов. - М., 2002. - С. 290-310;
С. 95-110; С. 350-388.
2.
Гойхман, О.Я. Русский язык и культура речи [Текст] / О.Я. Гойхман. - М., 2010. - С. 26-57.
3.
Граудина, Л.К., Ширяев, Е.Н. Культура русской речи [Текст] / Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. - М.,
2005. - С. 169-171; С. 98-139.
Список литературы для анализа
1.
Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов [Текст] / Л. А.
Введенская, Л. Г. Павлова. Е. Ю. Кашаева. - Ростов н/Д, 2010. - 539 с.
2.
Культура устной и письменной речи делового человека : справочник ; практикум [Текст] /
Водина Н.С., Иванова А.Ю., Клюев В.С. и др. Изд. 22-е. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. - 320 с.
3.
Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы
[Текст] / Под ред. Р.И. Аванесова. Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2001. - 702 с.
4.
Розенталь, Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь трудностей русского языка [Текст] / Д.Э Розенталь,
М.А. Теленкова. - М., 2007. - 832 с.
5.
Русский язык и культура речи: Учебник [Текст] / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.:
Гардарики, 2007. - 413 с.
Тематика конспектов
1.
Роль и значение русского языка в современном обществе и мире.
2.
Язык и речь.
3.
Понятие о литературном языке и языковой норме.
4.
Словари русского языка.
5.
Понятие культуры речи.
6.
Фонетические единицы языка (фонемы).
7.
Особенности русского ударения.
8.
Варианты русского литературного произношения.
9.
Фонетические средства речевой выразительности.
10.
Слово, его лексическое значение.
11.
Способы словообразования.
12.
Стилистические
возможности
словообразования.
Особенности
профессиональной лексики и терминов.

словообразования
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Самостоятельные и служебные части речи.
Нормативное употребление форм слова.
Стилистика частей речи.
Основные синтаксические единицы.
Простое осложнённое предложение.
Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное сложное предложение.
Выразительные возможности русского синтаксиса.
Нормы русского правописания.
Текст и его структура.
Функциональные стили литературного языка.
Функционально-смысловые типы речи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Тематика сообщений
Русский язык среди других языков мира.
Особенности языка рекламы.
Основные понятия культуры речи и признаки литературного языка.
Основные условия делового общения.
Литературный язык – основа культуры речи.
Средства выразительности речи.
Виды делового общения.
Формы существования языка.
Культура дискутивно-полемической речи.
Языковые нормы русской речи.
Основные формулы речевого этикета.
Методика публичного выступления.
Словари.
Литературное произношение.
Правильность речи.
Богатство речи.
Культура деловой речи.
Культура ораторской речи.
Этический аспект устной речи.

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

Примерные темы для рефератов
Индивидуальный лексикон и его описание в словаре.
Активный и пассивный словарь языковой личности.
Заимствования в современной молодежной речи.
Нормы современного русского языка.
Национально-культурная специфика речевого поведения.
Взаимодействия вербальных и невербальных средств передачи информации
Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры.
Невербальные средства устной коммуникации.
Этикетные формулы в деловом общении.
Особенности обращения как формулы речевого этикета.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль

знать:
- систему языка и правила ее функционирования в
процессе коммуникации;
- основные характеристики речи, виды общения,
основные нормы и функциональные стили
современного русского литературного языка;
уметь:
– воспринимать и порождать речь в соответствии с Промежуточная
условиями речевой коммуникации, осуществлять аттестация
свое речевое поведение, опираясь на полученные
знания;
- развивать словотворческое мастерство;
владеть:
- навыками грамотной устной и письменной речи на
русском языке в рамках тематики программы,
навыками аудирования при непосредственном
общении;
- умениями строить речевое высказывание в разных
формах: повествования, описания, рассуждения,
монолога, диалога

Наименование
оценочного средства
- тест,

- контрольная работа;
- диктант

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова,
В.М. Шаклеин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с.
548-552.
ISBN
978-5-9765-1004-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
2.
Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / О.В. Бондаренко,
И.В. Кострулева, Е.П. Попова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 246 с. Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457153
3.
Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400954-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433038
4.
Грибанская, Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое пособие : учебное пособие
/ Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева ; Российский государственный университет правосудия. - Москва :
РГУП, 2018. - 140 с. - Библиогр.: с. 135. - ISBN 978-5-93916-658-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
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5.
Деева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. Лушпей ;
Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры,
Социально-гуманитарный институт, Кафедра литературы и русского языка. - Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2017. - 108 с. - Библиогр.: с. 94-95. - ISBN 978-5-8154-0397-0 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
6.
Жаров, В.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.А. Жаров. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4475-8284-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
7.
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Ю.
Волошинова [и др.] ; под редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53406066-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431103
8.
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д.
Черняк [и др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431981
9.
Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина,
Е.Б. Михайлова и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00860-0 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
10.
Русский язык и культура речи [Текст] : практикум по курсу : рек. М-вом образования РФ в
качестве учеб. пособия для вузов / ред. В. И. Максимов. – Москва : Гардарики, 2005. – 304 с.
11.
Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для бакалавров / В. И. Максимов [и др.] ; под ред. В.
И. Максимова, А. В. Голубевой. – Москва : Юрайт, 2012. – 358 с.
12.
Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Дунев [и др.]
;под общ. ред. В. Д. Черняк ; Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена. – Москва : Юрайт, 2012. – 495 с.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Культура русской речи. – Режим доступа : http://www.studfiles.ru/preview/395703/
2.
Русская филология. – Режим доступа : http://russkaja-fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-ikultura-rechi/
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» предусматривает следующие формы организации
обучения – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа – индивидуальная).
В качестве форм контроля знаний используются опрос на занятиях, творческие задания,
выполнение рефератов, написание диктантов.
Выполнение в период обучения различных видов упражнений ориентировано на усвоение знаний
в области русского языка и правил нормативного общения, на подготовку к написанию курсовых работ
и выпускной квалификационной работ, прохождению практики.
Самостоятельная работа является обязательной частью программы дисциплины. Она позволяет
совершенствовать навыки правописания, формирует лингвистическое мышление, способствует
развитию навыков орфографического и пунктуационного анализа языковых единиц. В качестве
самостоятельной работы предлагаются различные формы работы: домашние письменные работы,
анализ ошибок, допущенных в диктантах, привлечение тренировочных тестов, составление таблиц.
Для эффективного освоения содержания дисциплины необходимо познакомиться с Программой
курса, сравнить свое представление о содержании и объеме имеющихся у студентов знаний с
Программой. Приступая к детальному изучению курса, подумайте, что вы знаете по этой теме, что
умеете, что необходимо освоить, чему научиться.
Выполните задания по изучаемой теме. Сравните полученные умения с теми, которые заявлены
в требованиях к освоению дисциплины. Определите, чему вы научились, что еще предстоит сделать
для совершенствования своих знаний и умений.
Подготовка к зачету должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Познакомьтесь с учебно-методической документацией: РПД,
контрольными мероприятиями, справочной литературой и основными источниками, перечнем вопросов
к зачету.
В результате у вас должно сформироваться представление о цели изучения дисциплины, ее
задачах, объеме.
Систематическая работа на практических занятиях, а также самостоятельная подготовка
позволит успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета.
При подготовке к зачёту обратитесь к списку изученных тем, найдите среди них те, которые
вызывают затруднения, проанализируйте их ещё раз. В случае затруднений обратитесь к материалам
темы, к указанным в списке обязательной литературы источникам, справочным пособиям.
Для получения положительной оценки на зачете студент должен посещать занятия, принимать
активное участие в работе на практических занятиях, выполнять домашнее задание. На зачете
необходимо владеть изученным материалом и отвечать на задаваемые преподавателем вопросы.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные системы

операционная система Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice
(Writer, Impress, Draw, Base,
Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений
Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные
Банки
Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочно-правовая
офисный пакет LibreOffice система
(Writer, Impress, Draw, Base, Электронный справочник “Информио” для
Calc, Math)
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные
Банки
Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочно-правовая
система
Электронный справочник “Информио” для
высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice
(Writer, Impress, Draw, Base,
Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Факультет информатики, математики и физики
Кафедра программирования и автоматизации бизнес-процессов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
для направлений подготовки
39.03.02 Социальная работа
43.03.02 Туризм
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
уровень высшего образования – бакалавриат
квалификация – бакалавр
Составитель: к.э.н., доцент Попова Е.И.
Принята на заседании
кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов
протокол № 5 от 14 февраля 2019 г.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование базовых основ экономического мышления и
поведения, необходимых для ориентации и социальной адаптации обучающихся к происходящим
изменениям в жизни общества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к дисциплинам обязательной части
Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.05).
Для освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Основы финансовой грамотности» выступает опорой для
формирования общепрофессиональных т профессиональных компетенций.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компет
компетенции
компетенции
енции
способен
УК-2.3. демонстрирует умение
УК-2
определять
круг определять
ресурсное
задач в рамках обеспечение для достижения цели
поставленной цели проекта
и
выбирать УК-2.5. проектирует решение
оптимальные
конкретной
задачи
проекта
способы
их заявленного
качества
и
за
решения, исходя из установленное время, выбирая
действующих
оптимальный способ ее решения,
правовых
норм, исходя из действующих правовых
имеющихся
норм и имеющихся ресурсов и
ресурсов
и ограничений, аргументирует их
ограничений
выбор
УК-2.6.
оценивает
вероятные
риски и ограничения в решении
поставленных
задач,
обеспечивающих
достижение
поставленной цели проекта
УК-2.7. определяет ожидаемые
результаты решения поставленных
задач,
обеспечивающих
достижение поставленной цели
проекта

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
– базовые
экономические
инструменты, необходимые для
управления личными финансами;
уметь:
– оценивать вероятные риски и
применять
основные
экономические
знания
для
принятия
грамотных
потребительских
решений
в
финансовой сфере;
владеть:
– навыками принятия финансовых
решений относительно личных
финансов
с
учетом
экономических последствий
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
18
18
-

3
72/2
36
18
18
-

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

36

зачет
36

Всего часов/з.е.

Семестр

-

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
4
4
4
60

3
36/1
8
4
4
-

4
36/1
4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов

Сам.
работа

3 семестр
1
2
3
4
5
6
7

Семейная экономика
Кредит и депозит как услуги банка
Страхование
Инвестиции
Пенсионная система
Налогообложение физических лиц
Финансовые риски и способы защиты от них

2
4
2
2
4
2
2
18

2
4
2
2
4
2
2
18

-

4
4
4
6
6
6
6
36

заочная форма обучения
№
п/п

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов

Сам.
работа

3 семестр
1
2
3
4
5
6
7

Семейная экономика
Кредит и депозит как услуги банка
Финансовые риски и способы защиты от них
Инвестиции
Пенсионная система
Налогообложение физических лиц
Финансовые риски и способы защиты от них

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4

4
4

-

6
6
8
10
10
10
10
60
60

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Семейная экономика.
Тема 1. Личное финансовое планирование.
Человеческий капитал. Деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование. Этапы
составления личного финансового плана. Порядок определения финансовой цели. Альтернативы
достижения финансовой цели. Домашняя бухгалтерия. Личные активы и пассивы. Личный и семейный
бюджет: статьи доходов и расходов, планирование. Стратегия достижения финансовых целей. Мотель
трех капиталов.
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Раздел 2. Кредит и депозит как услуги банка.
Тема 2. Понятие банковского кредита.
Виды кредита. Основные характеристики кредита. Порядок выбора кредита. Механизмы
снижения стоимости кредита. Порядок заключения кредитного договора. Риски клиентов на рынке
кредитных продуктов. Типичные ошибки при использовании кредита. Основные принципы накопления.
Личная инфляция.
Тема 3.Экономическая природа депозита.
Преимущества и недостатки депозита. Роль депозита в личном финансовом плане. Условия
депозита. Порядок заключения депозитного договора. Управление рисками по депозиту.
Раздел 3. Страхование.
Тема 4. Страхование как способ сокращения финансовых потерь.
Обзор рынка страховых услуг. Основные понятия. Виды страхования. Порядок страхования.
Особенности работы с документами, которые подписывает клиент страховой компании, и по которым
несет ответственность. Риски клиентов на рынке страховых услуг. Типичные ошибки при страховании.
Раздел 4. Инвестиции.
Тема 5. Экономическая сущность инвестиций.
Формы и виды инвестирования. Инвестиционная привлекательность. Финансовые посредники
Принципы инвестирования. Инвестиционный портфель. Управление инвестиционными рисками.
Типичные ошибки при осуществлении инвестиций.
Раздел 5. Пенсионная система.
Тема 6. Устройство пенсионной системы РФ.
Структура пенсии. Пенсионный возраст. Государственный и негосударственные пенсионные
фонды. Инструменты для получения пенсии. Способы приумножения пенсионных сбережений.
Раздел 6. Налогообложение физических лиц.
Тема 7. Устройство системы налогообложения в РФ
Понятие о налогах и их видах. Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. Налоговая
декларация. Имущественный налог.
Раздел 7. Финансовые риски и способы защиты от них.
Тема 8. Финансовые риски.
Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое мошенничество:
виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая пирамида. Способы сокращения
финансовых рисков.
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3
семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа)
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), тестовые
технологии, учебно-исследовательские технологии (доклад, сообщение)

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
тест

 проработка конспекта лекции,
 подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии,
 конспектирование литературы;
 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского
занятия

Примерный перечень литературы для конспектирования
1.
Финансы [Электронный ресурс]: учебник практикум для академического бакалавриата / Л. А.
Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 —
439
с.
—
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/63984220-B3EC-4BD8A80A3E38363AB9A5/finansy
2.
Роик, В. Д. Пенсионное страхование и обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. Д. Роик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 —
350 с.
3.
Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] / В. А. Челноков, Н. Д. Эриашвили,
А. И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 481 с. : цв. (Загл. с титул. экрана).
Примерные темы сообщений
1. Банковская система РФ.
2. Сберегательные вклады.
3. Кредиты. Виды кредитов.
4. Что такое облигации, акции.
5. Рынок FOREX.
6. Как работает фондовая биржа, и кто может на ней торговать.
7. Мировой финансовый кризис.
8. Безналичное денежное обращение.
9. Основные этапы развития денег.
10. Понятие и виды инфляции.
11. Функции Центрального банка в экономической системе.
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12. Основные виды банковских операций.
13. Финансовый рынок РФ.
14. Понятие и элементы налогов.
15. Права и обязанности налогоплательщиков.
16. Права и обязанности налоговых органов.
17. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
18. Налоговая система РФ.
19. Основные виды налогов РФ.
20. Система государственного пенсионного обеспечения.
21. Негосударственные пенсионные фонды.
22. Роль и задачи пенсионного фонда РФ.
23. Роль страховых компаний в экономической системе.
24. Государственный финансовый контроль.
25. Роль страховых компаний в экономике государства.
26. Виды страхования.
27. Система страхования рисков.
28. История пирамиды МММ.
29. Финансовое мошенничество.
30. Банкротство и безработица.
31. Ипотека.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля
и аттестации

знать:
Текущий
– базовые экономические инструменты, необходимые для контроль
управления личными финансами;
уметь:
– оценивать вероятные риски и применять основные Промежуточн
экономические знания для принятия грамотных потребительских ая аттестация
решений в финансовой сфере;
владеть:
– навыками принятия финансовых решений относительно личных
финансов с учетом экономических последствий

Наименование
оценочного
средства
- тест

контрольная
работа,
- вопросы к
зачету

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для бакалавров / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99163431-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425849
2. Ермаков, Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие
: [16+] / Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 397 с. : ил. –
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(Учебные
издания
для
магистров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573218
3. Налогообложение физических лиц: от теории к практике / И.А. Рябова, Р.А. Канцеров,
А.С. Аджикова, Н.А. Ножкина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 109 с. : табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500161
4. Платыгин, Д. Н. Пенсионные системы: досрочные пенсии : учебное пособие для вузов /
Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12860-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448461
5. Роик, В. Д. Пенсионное страхование и обеспечение : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. —
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12337-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/447371
6. Роик, В. Д. Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / В. Д. Роик. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-08672-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450302
7. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под
редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
767 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426120
8. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией
Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449778
9. Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для вузов / Д. В. Бураков [и др.] ; под
редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10230-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451187
10. Я управляю своими финансами: практическое пособие по курсу «Основы управления личными
финансами» : [12+] / Д.Я. Обердерфер, К.В. Кириллов, Е.Ю. Захарова и др. – 2-е изд. – Москва : ВитаПресс, 2016. – 232 с. : ил. – (Финансовая грамотность каждому). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473577
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: официальный сайт.
доступа: http://www.cbr.ru, свободный.
2.
Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим
http://www.minfin.ru, свободный.
3.
Федеральная налоговая служба [Электронный официальный сайт. – Режим
http://www.nalog.ru, свободный.
4.
Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим
http://www.pfrf.ru,, свободный.

– Режим
доступа:
доступа:
доступа:

10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
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2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Для подготовки к семинарским занятиям студенты работают с учебной и научной литературой,
которая необходима для подготовки к устному опросу и тестированию, включая проработку
лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.
Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать
ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным
указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. В процессе работы с
учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу чтения в виде простого или
развернутого плана, составлять тезисы, конспекты.
Подготовка сообщения (доклада) к занятию может содержать следующие основные этапы:
- выбор темы (примерные тематики доклада предлагаются преподавателем);
- консультация преподавателя;
- подготовка плана доклада;
- работа с источниками и литературой, сбор материала;
- написание текста доклада;
- выступление с докладом, ответы на вопросы.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик
изображений
Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные
Банки
Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс. Справочно-правовая
офисный пакет LibreOffice (Writer, система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные
Банки
Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс. Справочно-правовая
система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ
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высшего образования
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 СОЦИОЛОГИЯ
для направлений подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика
39.03.02 Социальная работа
43.03.02 Туризм
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – подготовка бакалавров, направленная на формирование научного
мировоззрения, основанного на достижениях современного теоретического и эмпирического
социального знания, формирование способности к восприятию межкультурного разнообразия общества
в социально-историческом контексте, выберу стратегий взаимодействия с представителями различных
социальных групп.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины
(модули) (Б1.О.06).
Для освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, умения, навыки,
полученные в процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Социология» выступает опорой для освоения содержания дисциплин
«Иностранный язык» (Б1.О.03), «Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14).
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компете
компетенции
компетенции
нции
способен
УК-3.4. осуществляет выбор
УК-3
осуществлять
стратегий
и
тактик
социальное
взаимодействия
с
заданной
взаимодействие категорией людей (в зависимости
и реализовывать от целей подготовки – по
свою роль в возрастным особенностям, по
команде
этическому и
религиозному
признаку, по принадлежности к
социальному классу)

УК- 5

способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

УК-5.1. демонстрирует умение
находить
и
использовать
необходимую
для
взаимодействия
с
другими
членами общества информацию
о культурных особенностях и
традициях
различных
социальных и национальных
групп
УК-5.2. соблюдает требования
уважительного отношения к
историческому
наследию
и
культурным
традициям
различных
национальных
и
социальных групп в процессе
межкультурного взаимодействия
на основе знаний основных
этапов развития России в
социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
– базовые категории и понятия
социологии;
основные
теоретические
концепции;
тенденции
развития
современного
общества
и
отдельных
социальных
институтов;
уметь:
- применять социологические
понятия и теории для анализа
социальных явлений и процессов
использовать
данные
конкретных
социологических
исследований
при
выборе
стратегий
взаимодействия с
различными
социальными
группами;
знать:
- специфику социологического
понимания личности, процесса ее
социализации
в
различных
культурных системах;
основные
факторы
формирования социальных и
культурных различий;
- механизмы возникновения и
разрешения
социальных
конфликтов
уметь:
- проявлять терпимость к иным
культурным нормам, взглядам и
точкам зрения;
- работать с источниками
социологической информации о
взаимоотношениях социальных и
национально-культурных групп;
- воспринимать, сопоставлять
явления и факты различных
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УК-5.3.
умеет
выстраивать культур
взаимодействие
с
учетом
национальных
и
социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения
профессиональных
задач
и
социальной интеграции

программа
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
18
18
-

2
72/2
36
18
18
-

36

зачет
36

Всего часов/з.е.

Семестр

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
4
4
4
60

1
36/1
8
4
4
-

2
36/1
4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
2 семестр
Социология как наука
Социологическое исследование
Общество как социокультурная система
Социальные институты
Социальная стратификация и мобильность
Социальные общности и группы
Социология личности
Социология конфликта

4
2
2
2
2
2
2
2
18

4
2
2
2
2
2
2
2
18

-

Сам.
работа
6
6
4
4
4
4
4
4
36

заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
1 семестр
Социология как наука
Социологическое исследование
Общество как социокультурная система
Социальные институты
Социальная стратификация и мобильность
Социальные общности и группы
Социология личности
Социология конфликта

Сам.
работа

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

1
1
1
1
4

-

4
4
2
2
4
4
4
4
28

4

4

-

32
32
60

2 семестр
Подготовка к зачету

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Социология как наука.
Объект и предмет социологии. Структура социологического знания. Теоретическая и
эмпирическая социология. Социальные законы. Функции социологии. Связь социологии с другими
науками (математика, статистика, информатика; история, социальная философия, социальная
психология; экономика, культурология, политология).
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Предпосылки возникновения социологии. Классический период развития социологии (вторая
половина XIX - начало XX вв.). О. Конт и основные принципы его социологии. Позитивизм в социологии.
«Органицизм» и функционализм. Социальный эволюционизм Г. Спенсера. Социологическая концепция
К. Маркса. Материалистическое понимание истории, учение об общественно-экономической формации,
о революции. Концепция социологизма Э. Дюркгейма. Социальные факты. Механическая и органическая
солидарность. Понятие аномии. «Понимающая» социология М. Вебера. Понятие идеального типа.
Теория социального действия. Феномен бюрократии. «Чистая» социология Г. Зиммеля.
Социологическая теория Ф. Тенниса: община и общество.
Классический период развития русской социологии: основные этапы, школы, направления.
Натуралистическая социология (Л.И. Мечников, Н.Я. Данилевский); психологическое направление
(П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев, Е.В. де Роберти). Антропологическая школа М.М.
Ковалевского. Социологическая концепция народничества (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, П.Н.
Ткачев). Марксистское направление (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.А. Богданов). Эмпирическая
социология (П. Сорокин).
Социология XX в.: Чикагская школа (Р. Парк, Э.Берджесс). Франкфуртская школа (Г. Адорно,
М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас). Теория социальной мобильности (П. Сорокин). Структурный
функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер), теории
социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау), теории социального конфликта (Р. Дарендорф, Л.
Козер). Этнометодология (Г. Гарфинкель), феноменологическая социология (А. Шюц, П. Бергер).
Современный этап развития социологии. Концепция постиндустриального общества Д. Белла.
Неомарксизм. Постмодернизм (Э. Гидденс). Социология знания (Т. Лукман). Неофункционализм (Дж.
Александер). Функциональный анализ (Н. Луман). Неоструктурализм.
Российская социология сегодня.
Тема 2. Социологическое исследование.
Понятие социологического исследования. Методология, методика, техника, процедура
социологического исследования. Предмет и объект социологического исследования. Виды
социологических исследований.
Этапы социологического исследования: подготовительный, полевой, обработки информации,
аналитический. Программа социологического исследования: структура, характеристика элементов.
Методы сбора социологической информации. Выборочный метод в социологии. Типы и виды
выборки. Репрезентативность выборки. Ошибки выборки. Измерение в социологии. Анализ
результатов исследования, их интерпретация и использование.
Наблюдение в социологии. Виды наблюдения: включенное и невключенное, структурированное
и неструктурированное. Достоинства и недостатки метода наблюдения.
Метод анализа документов. Контетн-анализ. Единицы счета. Смысловые елиницы.
Тема 3. Общество как социокультурная система.
Понятие и виды социальных систем. Признаки общества. Типологии обществ в зависимости от
типа социальной организации (традиционное, индустриальное, постиндустриальное); способа
взаимодействия с окружающей средой (открытое и закрытое). Культура как система ценностей и норм,
регулирующих взаимодействие в обществе. Социальные функции культуры. Формы культуры
(народная, элитарная, массовая, доминирующая, субкультура, контркультура). Предпосылки
возникновения массовой культуры и ее влияние на современное общество. Культурные универсалии.
Интеграция и дезинтеграция в современном мире. Этноцентризм и культурный релятивизм. Проблема
толерантности в современном мире.
Тема 4. Социальные институты.
Понятие «социальный институт». Признаки и функции социальных институтов. Основные
институты: семья, государство, образование, производство, религия. Институциональные роли и нормы.
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«Деинституционализация» как процесс ликвидации стабильных социальных структур и норм
поведения. Условия эффективности функционирования социального института. Тенденции развития
основных социальных институтов в современном обществе.
Тема 5. Социальная стратификация и мобильность.
Социальная структура, социальная стратификация общества. Классы, страты, слои, группы.
Теории социальной структуры К. Маркса, М. Вебера. Теории социальной стратификации (П.
Сорокин, Т. Парсонс, Р. Дарендорф, К. Дэвис, У. Мур). Основания социальной стратификации.
Механизмы расслоения. Маргинальные слои населения. Количественные и качественные методы
исследования социального расслоения.
Исторические типы стратификации: рабство, сословия, касты, классы. Критерии стратификации
современного общества. Проблема выделения среднего класса. Профиль стратификации и
стратификационный профиль. Изменение социальной структуры российского общества в советский и
постсоветский периоды.
Учение П. Сорокина о социальной мобильности. Вертикальная и горизонтальная мобильность.
Социальная дистанция. Скорость мобильности. Каналы социальной мобильности. Миграционные
процессы.
Тема 6. Социальные общности и группы.
Понятие социальной общности. Виды социальных общностей: этнические, территориальные,
социально-профессиональные, социально-демографические. Этнические
общности:
племя,
народность, нация. Общности фиксированные в социальной структуре. Толпа как социальная
общность. Особенности поведения толпы.
Понятие социальной группы в социологии. Структура группы. Большие и малые группы.
Квазигруппы. Аутгруппа, ингруппа. Концепция социальной дистанции (Р. Парк, Э. Берджесс, Э. Богардус).
Референтные группы (М. Шериф). Социальные стереотипы. Первичные и вторичные группы (Ч. Кули).
Групповая динамика. Коммуникация в группах. Лидерство в группах.
Организация как форма социальной общности. Механизм образования организаций. Назначение,
цели организации. Управление в организациях. Самоуправление. Типология организаций:
административные, общественные, ассоциативные, деловые. Формальные и неформальные
организации. Отношения между организациями. Модель бюрократии Р. Мертона. Роль
бюрократии в организации (М. Вебер).
Тема 7. Социология личности.
Понятие личности в социологии. Структура личности. Формирование личности. Социальные
типы личности; варианты социальной типологии. Социальный статус и социальные роли личности,
процесс реализации ролей. Социализация личности: стадии, формы, агенты. Мотивы и ценностные
ориентации личности.
Проблема взаимодействия личности и общества. Общественные и личные интересы. Социальный
стандарт и проблема индивидуальности. Проблема «отчуждения» личности в современном обществе,
варианты ее решения. Человек в системе рыночных отношений современной России.
Тема 8. Социология конфликта.
Понятие социального конфликта. Теория конфликта К. Маркса, Г. Зиммеля, Л. Уорда. «Теория
конфликта» Р. Дарендорфа. «Функционалистская теория конфликта» Л. Козера.
Уровни анализа социального конфликта. Классификация конфликтов. Причины
возникновения конфликта. Участники конфликтов. Этапы протекания конфликтов. Способы разрешения
конфликтов. Типы последствий социального конфликта. Специфика политических конфликтов.
Позитивные и негативные функции политических конфликтов. Особенности этнических и религиозных
конфликтов в современном мире.
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 (2)
семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа)
Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение,
беседа); проблемно-поисковые активные технологии (проблемный семинар); кейстехнология, тестовая технология

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
Формы самостоятельной работы
самостоятельной
работы
Аудиторная
 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;
 выполнение тестовых заданий;
 выступление с сообщением по результатам решения определенной учебноисследовательской задачи
Внеаудиторная
 проработка конспекта лекции;
 выполнение практических заданий;
 подготовка сообщения по теоретическим вопросам, вынесенным на
обсуждение по плану семинарского занятия;
 изучение научной литературы и других источников, отражающих результаты
исследований современных социальных процессов;
 изучение учебной и научной литературы для подготовки сообщений в
соответствии с планом семинарского занятия.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
– базовые категории и понятия социологии;
- основные теоретические концепции;
- тенденции развития современного общества и отдельных
социальных институтов;
- специфику социологического понимания личности, процесса
ее социализации в различных культурных системах;
- основные факторы формирования социальных и культурных
различий;
- механизмы возникновения и разрешения социальных
конфликтов;
уметь:
- применять социологические понятия и теории для анализа
социальных явлений и процессов
- использовать данные конкретных социологических
исследований при выборе стратегий взаимодействия с
различными социальными группами;
- проявлять терпимость к иным культурным нормам, взглядам
и точкам зрения;
- работать с источниками социологической информации о
взаимоотношениях социальных и национально-культурных
групп;
- воспринимать, сопоставлять явления и факты различных
культур

Вид контроля
и аттестации
Текущий
контроль

Наименование
оценочного
средства
- сообщение;
- тест

Промежуточна - вопросы зачету
я аттестация

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Багдасарьян, Н. Г. Социология : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян,
М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей редакцией Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02135-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449672
2. Волков, Ю. Г. Социология [Текст] : учебник : рек. УМО в качестве учеб. для студентов вузов /
Ю. Г. Волков. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2012. - 668 с.
3. Гречихин, В. Г. Общая социология : учебное пособие для вузов / В. Г. Гречихин. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 114 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-06377-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452372
4. Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08557-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451508
5. Клементьев, Д. С.
Социология личности : учебник для вузов / Д. С. Клементьев,
А. Г. Маслова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 103 с. — (Высшее
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образование). — ISBN 978-5-534-08335-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451554
6. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований : учебник для
бакалавров / А. И. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 828 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448055
7. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-02557-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449815
8. Логунова, Л.Ю. Социология личности: теоретические основания : учебное пособие /
Л.Ю. Логунова ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2017. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481547
9. Оганян, К. М. Методология и методы социологического исследования : учебник для вузов /
К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451755
10. Оганян, К. М. Социология : учебное пособие для вузов / К. М. Оганян, К. К. Оганян. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9747-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452559
11. Сирота, Н. М. Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 172 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04136-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453499
12. Соломатина, Е. Н. Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. Соломатина. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451100
13. Социология. Общий курс [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. для
студентов вузов / В. И. Кондауров [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2009. - 331 с.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]: официальный
сайт. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: www.wciom.ru. – 13.05.2019.
2.
Институт социологии Российской академии наук [Электронный ресурс]: официальный портал. –
Москва, 1998-2019. – Режим доступа: www.isras.ru. – 13.05.2019.
3.
Социологические исследования [Электронный ресурс] : официальный портал Института
социологии Российской академии наук. – Москва, 1998-2019. – Режим доступа: www.isras.ru/socis. –
13.05.2019.
4.
Социоцентр, Министерство науки и высшего образования [Электронный ресурс] : официальный
сайт. – Москва, 2011-2019. – Режим доступа: http://sociocenter.info/ru. – 13.05.2019.
5.
Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады [Электронный ресурс] : официальный сайт. –
Москва, 2003-2019. – Режим доступа: www.levada.ru. – 13.05.2019.
6.
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : официальный сайт. –
Москва, 1999-2019. – Режим доступа: http://www.gks.ru. – 13.05.2019.
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7.
«Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс] : федеральный образовательный
портал. – 2019. – Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru. – 13.05.2019.
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенностью организации работы по освоению дисциплины «Социология» является то, что
должно иметь место работа как с теоретическим материалом, так и с результатами самых современных
исследований, с которыми можно ознакомиться на официальных сайтах занимающихся ими
организаций. Работая с конспектом лекций, необходимо выявить максимальное количество
междисциплинарных связей пройденного материала с другими темами курса, также рекомендуется
поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой изученной теме. Они могут представлять
обыденный, жизненный опыт обучающихся и научные аргументы других социологических теорий.
Особое внимание необходимо уделить работе с понятийным аппаратом социологии, базовыми теориями
и концепциями, составляющими основу ее методологии.
На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность
на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем. При
подготовке сообщений необходимо учитывать, что оно не должно сводиться к цитированию
первоисточников (последнее приемлемо, если требуется представить цифровые данные или же
процитировать важные с точки зрения докладчика мысли). Выступающий должен на основе
проработанного материала в письменной форме составить план выступления, важно высказать свою
точку зрения по тому или иному вопросу. По предложенным темам сообщений определяется основной
докладчик, при этом остальные студенты могут дополнять его выступление.
При выполнении заданий для самостоятельной работы студент должен опираться на
теоретический материал и эмпирические данные, рассмотренные на лекционных занятиях и при
подготовке к обсуждению вопросов семинара.
Основными материалами для подготовки к зачету являются: конспекты лекций, учебная и
справочная литература, ресурсы сети Интернет. Можно использовать информацию и из других
ресурсов, но должна быть возможность проверки ее источника.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик
изображений
Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные
Банки
Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс. Справочно-правовая
офисный пакет LibreOffice (Writer, система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные
Банки
Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс. Справочно-правовая
система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование основ правовых знаний и глубокого уважения к
праву у будущих специалистов, что закладывает фундамент индивидуальной правовой культуры и
отношение к праву как к величайшей социальной ценности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины
(модули) (Б1.О.07).
Для освоения дисциплины «Правоведение» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание
дисциплины
«Правоведение»
выступает
опорой
для
формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения
образовательной программы
Код
Индикаторы
Наименование
компет
достижения
компетенции
компетенции
енции
способен
УК-2.2. демонстрирует
УК-2
определять круг знание правовых норм
задач в рамках достижения
поставленной
поставленной цели в
цели и выбирать сфере
реализации
оптимальные
проекта
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

Результаты обучения по дисциплине

знать:
- определение государства и права, их роль в
жизни общества;
- основные понятия и категории Российского
права;
- нормативно-правовые документы, наиболее
часто употребляющиеся в практике;
уметь:
- квалифицировать политические и правовые
ситуации в России и мире;
оценивать
государственно-правовые
явления общественной жизни, понимать их
назначение;
использовать
предоставленные
Конституцией права и свободы человека и
гражданина;
- анализировать текущее законодательство;
- применять нормативные акты при
разрешении конкретных ситуаций;
владеть:
- юридической терминологией и понятиями
основных правовых институтов российского
права для разрешения с правовой точки
зрения возникающих правовых ситуаций.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
18
18
-

1
72/2
36
18
18
-

36

зачет
36

Всего часов/з.е.

Семестр

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
4
4
4
60

1
36/1
8
4
4
-

2
36/1
4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Содержание разделов
1 семестр
Понятие функции и формы государства.
Правовое государство
Понятие и признаки права. Норма права.
Правоотношение
Правовые
системы
современности.
Международное право – особая система права
Конституция
Российской
Федерации
–
основной закон государства. Федеративное
устройство России
Права человека – приоритетное направление
деятельности государства
Гражданское право: основные положения
общей части
Гражданское право: основные положения
особенной части
Основы наследственного права
Основы семейного права
Трудовой договор. Дисциплина труда и
ответственность за ее нарушение
Основы административного права
Основы уголовного права
Основы экологического права
Правовые основы защиты государственной
тайны. Нормативные правовые акты в области
защиты информации
Особенности
правового
регулирования
будущей профессиональной деятельности

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

2

2

-

3

1

1

-

3

1

1

-

3

1

1

-

3

1

1

-

3

1

1

-

3

1

1

-

2

1
1

1
1

-

2
2

1

1

-

2

1
1
1

1
1
1

-

2
2
2

2

2

-

2

2

2

-

2

18

18

-

36
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заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
1 семестр
государства.

Понятие функции и формы
Правовое государство
Понятие и признаки права. Норма права.
Правоотношение
Правовые
системы
современности.
Международное право – особая система права
Конституция
Российской
Федерации
–
основной закон государства. Федеративное
устройство России
Права человека – приоритетное направление
деятельности государства
Гражданское право: основные положения
общей части
Гражданское право: основные положения
особенной части
Основы наследственного права
Основы семейного права
Трудовой договор. Дисциплина труда и
ответственность за ее нарушение
Основы административного права
Основы уголовного права
Основы экологического права
Правовые основы защиты государственной
тайны. Нормативные правовые акты в области
защиты информации
Особенности
правового
регулирования
будущей профессиональной деятельности

Сам.
работа

1

-

-

1

-

-

-

2

-

1

-

1

1

-

-

2

-

1

-

2

-

-

-

2

1

-

-

2

1

-

-

2
2

-

1

-

2

-

1
-

-

2
2
2

-

-

-

2

-

-

-

2

4

4

-

28

4

4

-

32
32
60

2 семестр
Подготовка к зачету

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие функции и формы государства. Правовое государство.
Причины и условия возникновения государства. Теории возникновения государства. Понятие и
признаки государства, его сущность. Социальное назначение и функции государства. Форма
государства: форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие и
признаки правового государства. Возникновение и развитие учения о правовом государстве.
Становление и развитие правового государства в России.
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Тема 2. Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение.
Учения о происхождении права. Понятие и признаки права. Сущность и значение права.
Источники права. Система права. Отрасли права. Понятие, признаки и структура нормы права. Виды
нормы права. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Закон и подзаконные акты.
Правоотношение: понятие и структура. Понятие, признаки и структура правонарушения. Юридическая
ответственность. Понятие законности и правопорядка, их значение на современном этапе развития
государства.
Тема 3. Правовые системы современности. Международное право – особая система права.
Правовая система и правовые семьи. Виды правовых семей и характеристика основных правовых
систем современности. Понятие, предмет, метод, источники и система международного права.
Соотношение международного и внутригосударственного права. Субъекты международного права и их
правосубъектность. Принципы международного права. Международно-правовая ответственность и
международное правосудие.
Тема 4. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Федеративное
устройство России.
Понятие, юридические свойства, функции и виды конституций. Конституция Российской
Федерации – структура и характеристика. Классификация прав и свобод человека в Конституции
Российской Федерации и их характеристика.
Система органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционный статус
Президента Российской Федерации, его полномочия и порядок избрания. Прекращение полномочий
Президента. Федеральное собрание Российской Федерации: порядок образования, структура,
компетенция. Конституционный статус Правительства Российской Федерации: его роль и полномочия.
Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Судебная власть
Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. Местное самоуправление: понятие,
система и полномочия.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России.
Состав (субъекты) Российской Федерации. Принципы разграничения полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами.
Тема 5. Права человека – приоритетное направление деятельности правового государства.
Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных
свобод. Конвенция о правах ребёнка. Приоритеты деятельности правового государства.
Конституционное регулирование прав человека. Личные права и свободы граждан. Социальные,
экономические и культурные права и свободы. Политические права и свободы гражданина.
Тема 6. Гражданское право: основные положения общей части.
Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика гражданского
правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность субъектов
гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие и признаки
юридического лица. Классификация юридических лиц. Юридические факты, как основание
возникновения гражданских правоотношений. Понятие права собственности. Правомочия
собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, исполнение и обеспечение.
Ответственность за нарушение обязательств.
Тема 7. Гражданское право: основные положения особенной части.
Отдельные виды обязательств. Обязательства вследствие причинения вреда Возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина
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Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг Компенсация
морального вреда Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Тема 8. Основы наследственного права.
Категории наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону.
Принятие наследства. Отказ от наследства.
Тема 9. Основы семейного права.
Понятие, предмет, особенности и
принципы семейного права. Порядок заключения и
расторжения брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные обязательства.
Ответственность по семейному праву.
Тема 10. Трудовой договор. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.
Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора: обязательные и
дополнительные условия. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. Права и
обязанности работника и работодателя. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Дисциплинарное
взыскание: понятие, виды, порядок применения.
Тема 11. Основы административного права.
Понятие и предмет административного права. Общая характеристика Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Понятие и признаки административного правонарушения.
Понятие и принципы административной ответственности. Понятие, признаки и виды административных
наказаний.
Тема 12. Основы уголовного права.
Понятие и предмет уголовного права. Уголовная ответственность: понятие, основание
возникновения. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, цели и виды наказаний. Условное
осуждение, освобождение от уголовной ответственности.
Тема 13. Основы экологического права.
Понятие, предмет метод и источники экологического права Российской Федерации. Правовое
регулирование экологических правоотношений. Понятие, виды и структура экологических
правонарушений, ответственность за их совершение.
Тема 14. Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые акты
в области защиты информации.
Общие положения об авторском праве и его защите.
Общая характеристика законодательства о защите информации (ФЗ от 27.07.2006г. «Об
информации, информационных технологиях и защите информации»). Понятие информации.
Ответственность за нарушение законодательства о защите информации.
Государственная тайна: понятие, защита, правовое регулирование государственной, служебной и
иной информации. Конфиденциальная информация: понятие, виды и защита. Защита персональных
данных гражданина.
Тема 15. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
Источники правового регулирования профессиональной деятельности будущего специалиста.
Основные нормативные правовые акты, регулирующие трудовую деятельность выпускника.
Особенности трудоустройства молодого специалиста.
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Нормативные правовые акты и их применение в предпринимательской или иной хозяйственной
деятельности.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа,
мультимедиа презентация), технология сотрудничества
Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
технология сотрудничества, технология развивающего обучения, кейсовый метод,
технология проблемного обучения

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
 ассоциативное моделирование правовых проблемных ситуаций (Соколова,
Н.В. Правовые казусы и способы их решения [Текст] : учебное пособие / Н.В.
Соколова. – Шадринск: ШГПУ, 2016);
 презентация результатов анализа ситуаций из предложенного кейса
 выполнение письменных тестовых заданий.
 проработка конспекта лекции,
 конспектирование и реферирование литературы,
 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского
занятия;
 написание рефератов;
 анализ ситуаций из предложенного кейса (Соколова, Н.В. Правовые казусы и
способы их решения [Текст] : учебное пособие / Н.В. Соколова. – Шадринск:
ШГПУ, 2016);
 презентация результатов анализа ситуаций из предложенного кейса

Примерный перечень литературы для конспектирования
1.
Бердашкевич, А. П. Об основных направлениях развития образовательного законодательства
России [Текст] / А. П. Бердашкевич, Н. А. Воронина, С. С. Клепиков // Alma mater: Вестник высшей
школы. - 2012. - № 9. - С. 8-15
2.
Засимов, Д. М. Правовая основа участия институтов гражданского общества в инновационном
развитии Российской Федерации [Текст] / Д. М. Засимов // Государство и право. - 2013. - № 3. - С. 100104.
3.
Краснова, С. А. Теоретические основы классификации гражданско-правовых способов защиты
[Текст] / С. А. Краснова // Российский юридический журнал. - 2011. - N 2. - С. 170-176.
4.
Мельников, Н. Теоретические основы отнесения земель к категориям и зонирования территорий
в Российской Федерации [Текст] / Н. Мельников // Хозяйство иправо. - 2013. - № 3. - С. 74-83.
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5.
Прохоров, А. Н. Основные подходы к определению сущности понятия "интеллектуальная
собственность" [Текст] / А. Н. Прохоров // Вестник Тюменского государственного университета. - 2012.
- № 11. - С. 21-29 :
6.
Савченко, С. А. Принцип законности как основа конституционного процесса осуществления
государственной власти в России [Текст] / С. А. Савченко // Вестник Тюменского государственного
университета. - 2011. - N 3. - С. 87-91.
7.
Ситдикова, Л. Б. Теоретические основы критериев оценки качества в сфере оказания услуг
[Текст] / Л. Б. Ситдикова // Юрист. - 2013. - № 6. - С. 18-21. 8.
Стародубцева, И. А. Конституционные основы социальной поддержки молодежи в зарубежных
странах и Российской Федерации [Текст] / И. А. Стародубцева, Т. В. Шелудякова // Конституционное и
муниципальное право. - 2013. - № 3. - С. 42-44.
Примерный перечень литературы для реферирования
1.
Абдулазизов, Т. Г. Власть как политическое основание права / Т. Г. Абдулазизов // Конституц. и
муницип. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2009. - N 21. - С. 4-8
2.
Казаков, В. В. Налоговая политика, налогообложение, налоговые правоотношения основополагающие категории в системе налогового права [Текст] / В. В. Казаков // Финансовое право. 2011. - N 7. - С. 26-28.
3.
Нудель, С. Л. Финансовая безопасность и основные направления ее обеспечения [Текст] / С. Л.
Нудель // Финансовое право. - 2011. - N 8. - С. 14-16. - Библиогр.: с. 16
4.
Боровик, В. Г. Законодательные основы контроля в образовании [Текст] / В. Г. Боровик //
Народное образование. - 2011. - N 8. - С. 89-93
5.
Куртапова, Т. П. Конституционные основы права человека и гражданина на образование в
Российской Федерации / Т. П. Куртапова // Соц. и пенсион. право : науч.-практ. журн. - 2009. - N 2. - С.
27-29
6.
Макеева, О. А. Ответственность в алиментных обязательствах - основные особенности и порядок
реализации / О. А. Макеева // Сем. и жилищ. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2010. - N 1. - С. 17-20
Примерные темы для написания рефератов
1.
Конституционная характеристика России как федеративного многонационального государства.
2.
Прокуратура РФ и ее правовой статус.
3.
Статус судей РФ и правовая основа их деятельности.
4.
Законодательство Российской Федерации о государственной и муниципальной службе.
5.
Правовое регулирование кадровой политики в органах государственной власти и местного
самоуправления.
6.
Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления.
7.
Понятие законодательной власти и полномочия парламента РФ.
8.
Состав и структура парламента Российской Федерации.
9.
Конституция Российской Федерации об административно – территориальном устройстве
государства.
10. Избирательная система в Российской Федерации. .
11. Правовой статус и полномочия депутата Государственной Думы РФ.
12. Правовой статус и полномочия депутата представительного органа местного самоуправления РФ.
13. Правовой статус и полномочия члена Совета Федерации.
14. Правовой статус и полномочия главы муниципального образования.
15. Производство по делам об административных правонарушениях.
16. Субъекты гражданского права.
17. Физические лица как субъект гражданских правоотношений.
18. Юридические лица как субъект гражданских правоотношений
19. Приобретение и прекращение права собственности.
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Исполнение обязательств и ответственность за их нарушение.
Возникновение и прекращение трудовых отношений.
Трудовая дисциплина и правовое регулирование охраны труда.
Трудовые отношения.
Стороны трудовых отношений.
Коллективный договор.
Возникновение и прекращение трудовых правоотношений .
Трудовой договор.
Прием на работу и испытательный срок.
Перевод на другую работу.
Основания прекращения и расторжения трудового договора.
Трудовая дисциплина и порядок наложения дисциплинарных взысканий.
Материальная ответственность сторон трудового договора.
Правовое регулирование охраны труда.
Трудовые споры и порядок их разрешения.
Конституция Российской Федерации о системе органов государственной власти.
Нормы административного права и их содержание.
Административно-правовой статус гражданина.
Административно-правовой статус общественных объединений.
Административно-правовой статус органов исполнительной власти.
Конституционные основы местного самоуправления.
Понятие конституционного права.
Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления.
Понятие конституционного строя, его содержание.
Конституционные характеристики Российского государства.
Конституционно-правовой статус личности в РФ.
Конституционно-правовой статус гражданина в РФ
Конституционный статус Президента РФ.
Темы для самостоятельного изучения
Правовое государство и гражданское общество.
Механизм государства.
Государственная власть: понятие, свойства, методы.
Нормы права.
Правомерное поведение.
Народовластие и формы его осуществления.
Правовой статус человека и гражданина.
Законодательная власть в Российской Федерации.
Коллективный договор.
Перевод на предприятии.
Трудовая дисциплина.
Право собственности
Уголовная ответственность.
Административная ответственность.
Государственное управление в области охраны окружающей среды.
Ответственность за экологические правонарушения.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
- определение государства и права, их роль в
жизни общества;
- основные понятия и категории Российского
права;
- нормативно-правовые документы, наиболее
часто употребляющиеся в практике;
уметь:
- квалифицировать политические и правовые
ситуации в России и мире;
- оценивать государственно-правовые явления
общественной
жизни,
понимать
их
назначение;
использовать
предоставленные
Конституцией права и свободы человека и
гражданина;
- анализировать текущее законодательство;
- применять нормативные акты при
разрешении конкретных ситуаций;
владеть:
- юридической терминологией и понятиями
основных правовых институтов российского
права для разрешения с правовой точки
зрения возникающих правовых ситуаций.

Вид контроля и
аттестации
Текущий контроль

Наименование
оценочного средства
- контрольная работа,
- правовые казусы по
изученным отраслям права

Промежуточная
аттестация

- вопросы к зачёту;
- правовые казусы по
изученным отраслям права
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978-5-534-01001-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/434679
24.
Оксамытный В. В. Общая теория государства и права [Текст] : учебник : Рекомендовано Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»; по научной
специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» /
В. В. Оксамытный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 591 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426630
25.
Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов [и др.] ;
под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431844
26.
Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. С.В.
Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-67-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
27.
Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; ред. С.С. Маилян,
Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-01655-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
28.
Правоведение : учебное пособие / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков, Т.А. Солодовченко,
Н.А. Темникова ; Министерство образования и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф.
М. Достоевского. - Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2018. - 116 с. - ISBN 978-5-7779-2272-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045
29.
Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова,
Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/454888
30.
Пикулин П. И. Основания для признания недееспособности [Текст] / П. И. Пикулин. - М.:
Лаборатория
книги,
2012.
140
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140086
31.
Румянцев Н. В. , Казанцев С. Я. , Любарский Е. Л. ,
Мышко Ф. Г. , Курочкина В. В.
Экологическое право России [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / М. М.
Румянцев и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 432 с. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118200
32.
Семейное право [Текст] : учебник (под ред. Беспалова Ю.Ф., Егоровой О.А., Ильина О.Ю. :
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по
научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 415 с. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426673
33.
Соколова, Н.В. Правовые казусы и способы их решения [Текст] : учебное пособие / Н.В.
Соколова. – Шадринск: ШГПУ, 2016.
34.
Хазов Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России :
Теоретические основы и проблемы: монография [Текст] / Е. Н. Хазов. – М., Юнити-Дана, 2015.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436706
35.
Черячукин В. В. - Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных
в Российской Федерации и зарубежных странах [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов
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высших учебных заведений / В. В. Черячукин. - М.: Юнити-Дана, 2015. 127 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114492
36.
Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Шаблова,
О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 192 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05598-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441671
37.
Шумилов, В. М. Правоведение [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. УС Всерос. акад. внеш.
торговли в качестве учеб. для вузов / В. М. Шумилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. 423 с.
38.
Шкатулла, В. И. Правоведение [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф.
образования / В. И. Шкатулла, В. В Шкатулла, М. В. Сытинская. - 10-е изд., перераб. - Москва : 5.
Академия, 2011. - 383 с. : схемы.
39.
Эриашвили Н. Д. , Коршунов Н. М. , Харитонова Ю. С., Яковлев А. А. , Батрова Т. А.
Право
интеллектуальной собственности [Текст] : учебное пособие : под редакцией: Коршунова Н.М.,
Эриашвили Н.Д. : Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501
«Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право» / Н. Д. Эриашвили и др. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 271 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426636
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Курс обучения Правоведение – Режим доступа: http://www chelni-kursi.ru › kursy-obucheniyayuristov
2.
Официальный сайт Президента РФ - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/.
3.
Правоведение – Режим доступа: http://www. ipc.edusite.ru › p10aa1.html
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины
«Правоведение». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к
промежуточной аттестации подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного
материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием
противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и
качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции.
Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить
на рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные проблемы
дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для контроля. Поэтому студент, заранее
ознакомившись с программой дисциплины, может лучше сориентироваться в последовательности
освоения дисциплины с позиций организации самостоятельной работы.

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик
изображений
Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные
Банки
Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс. Справочно-правовая
офисный пакет LibreOffice (Writer, система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные
Банки
Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс. Справочно-правовая
система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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Кафедра биологии и географии с методикой преподавания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ
для направлений подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
уровень высшего образования – бакалавриат
квалификация – бакалавр
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – подготовка выпускника, способного использовать в своей
профессиональной педагогической деятельности знания о закономерностях, особенностях роста,
развития и функционирования детского организма на различных возрастных этапах и обеспечению
безопасной и комфортной образовательной среды, направленной на сохранение жизни и здоровья
обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Возрастная анатомия» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1
Дисциплины (модули) (Б1.О.08).
Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Возрастная анатомия» выступает опорой для формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения
образовательной программы
Код
Наименование
Индикаторы
компет
компетенции
достижения
енции
компетенции
способен
УК-8.1.
обеспечивает
УК-8
создавать
и условия безопасной и
поддерживать
комфортной
безопасные
образовательной среды,
условия
способствующей
жизнедеятельно сохранению жизни и
сти, в том числе здоровья обучающихся в
при
соответствии
с
их
возникновении
возрастными
чрезвычайных
особенностями
и
ситуаций
санитарногигиеническими
нормами

Результаты обучения по дисциплине
знать:
- возрастные особенности и закономерности
строения и физиологии организма ребенка в
разные периоды онтогенеза и факторы
влияния на онтогенез;
уметь:
- использовать различные методики для
оценки и трактовки функционального
состояния
организма
с
применением
физиологических методов исследования; с
использованием
средств
обучения
(анатомические и физиологические атласы,
фотографии, рисунки, схемы, модели,
муляжи, приборы антропометрии);
- учитывать возрастные, индивидуальнотипологические
особенности
учащихся,
соблюдая гигиенические нормы и требования
по обеспечению условий комфортной
образовательной среды;
владеть:
- навыками грамотно применять полученные
знания и практические навыки по возрастной
анатомии для определения функциональных
показателей
состояния
организма
и
сохранения
здоровья
обучающихся
в
соответствии
с
их
возрастными
особенностями и санитарно-гигиеническими
нормами;
- навыками поддержания безопасной и
комфортной образовательной среды.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов/з.е.

Семестр
2
72/2

72/2
36
10
8
18
-

10
8
18
-

-

зачет
36

36

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов/з.е.
72/2
8
4
4
4
60

Семестр
2
36/1
8
4
4
-

3
36/1
-

-

4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1

2

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Содержание разделов
2 семестр
Введение в возрастную анатомию. Значение
возрастной анатомии, физиологии и гигиены для
педагогики. Человек как целостная биологическая
система.
Закономерности роста и развития детского
организма. Возрастная периодизация. Влияние
наследственности и среды на развитие ребенка.
Онтогенетическое развитие опорно-двигательного
аппарата. Возрастные изменения в строении скелета.
Возрастные этапы и закономерности развития
мышечной
деятельности.
Гигиена
опорнодвигательного аппарата.
Онтогенетическое развитие висцеральных систем.
Гигиена висцеральных систем.
Развитие регуляторных систем (гуморальной,
нервной). Эндокринная система и её возрастные
особенности. Анатомия и физиология нервной
системы и её возрастные особенности. Вегетативная
нервная система.
Высшая нервная деятельность. Развитие речи.
Память. Типы ВНД.
Строение, функции и возрастные особенности
анализаторов. Гигиена анализаторов.
Комплексная диагностика уровня функционального
развития ребенка. Готовность к обучению.
Состояние
здоровья
детей
и
подростков.
Гигиенические основы режима дня. Понятие об
утомлении.

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

1

1

-

2

1

1

-

2

2

2

-

4

4

4

-

6

4

4

-

6

2

2

-

6

2

2

-

4

2

2

-

6

18

18

-

36
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заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
2 семестр
Введение в возрастную анатомию. Значение
возрастной анатомии, физиологии и гигиены для
педагогики. Человек как целостная биологическая
система.
Закономерности роста и развития детского
организма. Возрастная периодизация. Влияние
наследственности и среды на развитие ребенка.
Онтогенетическое развитие опорно-двигательного
аппарата. Возрастные изменения в строении скелета.
Возрастные этапы и закономерности развития
мышечной
деятельности.
Гигиена
опорнодвигательного аппарата.
Онтогенетическое развитие висцеральных систем.
Гигиена висцеральных систем.
Развитие регуляторных систем (гуморальной,
нервной). Эндокринная система и её возрастные
особенности. Анатомия и физиология нервной
системы и её возрастные особенности. Вегетативная
нервная система.
Высшая нервная деятельность. Развитие речи.
Память. Типы ВНД.
Строение, функции и возрастные особенности
анализаторов. Гигиена анализаторов.
Комплексная диагностика уровня функционального
развития ребенка. Готовность к обучению.
Состояние
здоровья
детей
и
подростков.
Гигиенические основы режима дня. Понятие об
утомлении.

Сам.
работа

1

1

-

2

1

-

-

2

1

-

-

4

1

-

-

4

-

1

-

4

-

1

-

4

-

0,5

-

4

-

0,5

-

4

4

4

-

28

4

4

-

32
32
60

3 семестр
Подготовка к зачету
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Введение в возрастную анатомию. Значение возрастной анатомии, физиологии и
гигиены для педагогики. Человек как целостная биологическая система.
Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Значение возрастной анатомии,
физиологии и гигиены для педагогики. Организм как единое целое. Единство организма и среды.
Гомеостаз и регуляция функций в организме. Соматотипы. Факторы формирования соматотипа.
Тема 2. Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация.
Влияние наследственности и среды на развитие ребенка.
Общие закономерности роста и развития организма. Влияние наследственности на развитие
организма. Понятие роста и развития. Периоды развития организма. Рост и пропорции тела на разных
этапах развития. Критические (сенситивные) периоды жизни ребёнка. Факторы внешней среды,
воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. Показатели
физического развития и их оценка. Соматотипы. Физическое развитие – важный показатель состояния
здоровья и социального благополучия. Биологическая акселерация. Децелерация. Оценка физического
развития. Прикладное значение антропометрических исследований. Комплексная диагностика уровня
функционального развития ребенка.
Тема 3. Онтогенетическое развитие опорно-двигательного аппарата. Возрастные
изменения в строении скелета. Возрастные этапы и закономерности развития мышечной
деятельности. Гигиена опорно-двигательного аппарата.
Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Опорнодвигательный аппарат. Рост и развитие костей в онтогенезе. Строение кости. Костный скелет человека.
Развитие моторной функции с возрастом и под влиянием внешней среды. Деформации опорнодвигательного аппарата, причины и профилактика. Деформации (сколиозы, кифозы, лордозы)
позвоночника. Осанка. Нарушение осанки. Формирование и значение правильной осанки. Деформация
грудной клетки. Мышцы и связки. Гладкие и поперечнополосатые мышцы. Онтогенез скелетных мышц.
Возрастные этапы и закономерности развития мышечной деятельности.
Тема 4. Онтогенетическое развитие висцеральных систем. Гигиена висцеральных систем.
Системогенез – учение о функциональных системах. Понятие о системе крови, ее свойствах и
функциях. Состав крови. Основные физиологические константы крови и механизмы их поддержания,
постоянство осмотического давления крови, кислотно-основного равновесия. Характеристика
форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме. Возрастные
особенности состояния внутренней среды организма. Морфофункциональные особенности системы
дыхания. Возрастные особенности органов дыхания. Механизм внешнего дыхания. Регуляция
внешнего дыхания. Дыхание в условиях пониженного и повышенного барометрического давления и при
изменении газовой среды. Роль воздушной среды в сохранении здоровья.
Сердечно-сосудистая система как индикатор состояния целостного организма. Внешние проявления
деятельности сердца. Сердечно-сосудистая система. Малый и большой круги кровообращения.
Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Строение и работа сердца, возрастные
особенности. Сердечный цикл. Внешние проявления деятельности сердца. Частота пульса и
артериальное давление. Электрокардиография – метод регистрации возбуждений сердечной мышцы.
Регуляция деятельности сердца. Пищеварение, функции пищеварительного тракта. Роль рефлекторных,
гуморальных и местных механизмов регуляции пищеварения. Всасывание. Возрастные особенности
пищеварения и питания. Гигиена питания детей. Понятие об обмене веществ и энергии в организме.
Значение минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в организме. Энергетический баланс
организма. Теплопродукция. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Особенности
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терморегуляции у детей. Выделение. Органы выделения, их значение. Регуляция деятельности почек.
Процесс мочеиспускания, его регуляция. Возрастные особенности процесса выделения.
Тема 5. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндокринная система и её
возрастные особенности. Анатомия и физиология нервной системы и её возрастные особенности.
Вегетативная нервная система.
Регуляция функций организма: гуморальная, нервная. Гуморальная регуляция функций.
Физиологическое значение гормонов. Железы внутренней секреции. Центральные механизмы
регуляции функций. Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический отделы, ее
влияния на функции внутренних органов. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса. Спинной
мозг. Головной мозг. Развитие и функциональное значение различных отделов центральной нервной
системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Строение, развитие,
функциональное значение высших отделов центральной нервной системы. Созревание мозга в
онтогенезе ребенка.
Тема 6. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. Память. Типы ВНД.
Высшая нервная деятельность. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. Индивидуальные
типологические особенности высшей нервной деятельности ребенка и его поведение. Речевое развитие.
Речь и ее мозговая ориентация. Системная организация мозговой деятельности. Развитие механизмов
речи. Нарушения высшей нервной деятельности (неврозы), их профилактика и коррекция. Соотношение
эмоционального и интеллектуального развития. Ориентировочный рефлекс и концентрация внимания.
Развитие памяти и объемов внимания.
Тема 7. Строение, функции и возрастные особенности анализаторов. Гигиена анализаторов.
Гигиена сенсорных систем. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Общие принципы строения
сенсорных систем. Свойства анализаторов. Взаимодействие и значение анализаторов. Зрительнопространственное восприятие. Зрительно-моторная координация. Слухо-моторная координация и
развитие движений. Динамический стереотип. Развитие произвольных движений. Кожно-мышечная,
вкусовая, обонятельная, обонятельная, вестибулярная сенсорные системы. Гигиена сенсорных систем.
Тема 8. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность
к обучению. Состояние здоровья детей и подростков. Гигиенические основы режима дня. Понятие
об утомлении.
Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Самосознание и
самооценка. Социальное развитие. Готовность к обучению. Показатели состояния здоровья детского
населения. Группы здоровья. Влияние состояния здоровья школьников на их работоспособность.
Влияние условий обучения и воспитания на состояние здоровья учащихся. Понятие об утомлении.
Проявление утомления в поведенческих реакциях, в снижении умственной работоспособности.
Возрастные уровни показателей умственной работоспособности. Фазы работоспособности.
Продолжительность урока, физиолого-гигиенические нормативы общей учебной нагрузки.
Гигиенические требования к построению расписания. Режим дня, его отдельные элементы и их
организация.
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2 семестр

семес
тр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, мультимедиа
презентация).
Семинарское занятие – технология личностно-ориентированного обучения, технология
иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа); практические методы; технология
иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа).

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
- конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;
- выполнение письменных заданий: выполнение рисунков с подписями, заполнение
таблиц;
- выполнение письменных заданий: практической работы, решение тестового
задания, контрольной работы
- проработка конспекта лекции,
- составление анатомического словаря;
- конспектирование и реферирование литературы;
- подготовка сообщений, презентаций, составление словаря терминов;
- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия, работа со
словарем;
- подготовка опорного конспекта для ответа на семинарском занятии;
- проведение самонаблюдений;
- заполнение таблицы;
- решение ситуационных задач;
- выполнение практической работы,
- выполнение самостоятельной домашней работы творческого характера;
- выполнение самостоятельной домашней работы по сравнению и выбору методик
готовности к обучению детей;
- анализ нормативных документов по организации учебно-воспитательного
процесса в детских образовательных учреждениях;
- анализ и составления режима дня

Примерный перечень литературы для конспектирования
1.
Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : учеб. для вузов /
И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. – Москва : Юрайт, 2021. – 293 с. – URL:
https://urait.ru/bcode/468716 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст
: электронный.
2.
Григорьева, Е. В. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие для вузов / Е. В. Григорьева,
В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. – Москва : Юрайт, 2021. – 182 с. – URL: https://urait.ru/bcode/474237
(дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный.
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3.
Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учеб. для вузов / А. О. Дробинская. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 414 с. – URL: https://urait.ru/bcode/449808 (дата
обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный.
4.
Замараев, В. А. Анатомия : учеб пособие для вузов / В. А. Замараев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2021. – 268 с.. – URL: https://urait.ru/bcode/471364 (дата обращения: 07.04.2021). –
Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный.
5.
Гуровец, Г. В. Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции
нарушений в развитии детей : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов и колледжей / Г. В. Гуровец.–
Москва : ВЛАДОС, 2013. – 430 с. – Текст : непосредственный.
6.
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1.
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организма) : учеб. пособие / М. П. Сапин, В. И. Сивоглазов. – Москва : Академия, 2002. – 448 с. – Текст
: непосредственный.
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И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : Сибирское унив. изд-во,
2010. – 400 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57604&sr=1 (дата обращения:
07.04.2021). – Режим доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный.
3.
Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учеб. пособие для студентов пед.
специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Н. Ф. Лысова [и др.]. – Новосибирск : Сибирское унив.
изд-во, 2009. – 396 с. – Текст : непосредственный.
4.
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непосредственный.
5.
Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие для студентов вузов / Е. Н.
Назарова, Ю. Д. Жилов. – Москва : Академия, 2008. – 267 с. – Текст : непосредственный.
6.
Витмор, Я. Анатомия человека в вопросах и ответах / Я. Витмор, П. Виллан. – Санкт-Петербург :
Питер, 1998. – 190 с. – Текст : непосредственный.
7.
Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Ф.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Примерные темы для подготовки сообщений
История развития анатомии, физиологии и гигиены как научных и учебных дисциплин.
Организм и среда, их отношение в процессе фило- и онтогенеза.
Наследственность и среда.
Функциональное значение различных отделов ЦНС. Вегетативная нервная система.
Условное торможение как физиологическая основа воспитания.
Понятие о функциональной системе. Учение П.К. Анохина о функциональных системах.
Условные рефлексы на речевые раздражители.
Сигнальные системы действительности.
Значение света для растущего организма.
Профилактика нарушений функций слухового анализатора.
Готовность ребенка к обучению. Школьная зрелость.
Домашний режим школьника, его значение и физиологическая основа.
Свободное время учащихся, его гигиеническая организация.
Гигиенические требования к работе с компьютером.
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15.
Особенности эндокринной системы в период полового созревания подростка.
16.
Двигательный режим ребенка и подростка.
17.
Гиподинамия, ее воздействие на организм человека, профилактика нарушений.
18.
Гигиенические требования к организации домашнего режима школьника.
19.
Роль родителей в привитии ребенку гигиенических знаний, навыков и умений.
20.
Организация питания школьников в домашних условиях.
21.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков.
22.
Влияние состояния здоровья школьников на их работоспособность и успеваемость.
23.
Профессиональная ориентация подростка.
24.
Различные виды труда, к которым подростки не допускаются.
25.
Продолжительность труда учащихся при выполнении различных видов трудовой деятельности.
26.
Влияние различных видов труда на состояние здоровья подростков.
27.
Земельный участок школы, его планировка, составные элементы озеленения.
28.
Гигиенические требования к организации комнаты отдыха и игровой. Гигиена физического
воспитания.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тематика презентаций
Акселарация и ретардация развития.
Половые различия здоровья. Компоненты здоровья. Группы злоровья детей.
Школьная зрелость.
Биологически активные вещества.
Нарушения осанки. Профилактика нарушений.
Особенности детей с разнвми типами ВНД. Педагоические подходы.
Личная гигиена детей и подростков. Ее влияние на здоровье.
Понятия о функциональных нарушениях детей и подростков.
Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе.
Возрастные особенности органов мочеполовой системы.
Адаптация.
Проявление сексуальности детей и подростков.
Тематика конспектов, схем, таблиц к семинарским занятиям
Тема

Понятие о возрастной анатомии, физиологии и гигиене. Связь с науками
Влияние наследственности и внешней среды на рост и развитие организма
Готовность к школе: определение готовности
Развитие ВНД в онтогенезе
Гормональная регуляция полового созревания. Особенности переходного
возраста
Регуляция желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система
Специфические и неспецифические защитные механизмы
Календарь прививок
Возрастные изменения ЧСС и силы сердечных сокращений, скорости движения
крови, кровяного давления. Систолический и минутный объем сердечных
сокращений у детей разного возраста.
Изменение с возрастом частоты и глубины дыхательных движений, ЖЕЛ,
минутного объема, легочной вентиляции.

Виды работ
схема
таблица
подбор заданий
конспект
таблица
схема
схема
таблица
таблица
таблица
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
знать:
Текущий
- возрастные особенности и закономерности строения и контроль
физиологии организма ребенка в разные периоды
онтогенеза и факторы влияния на онтогенез;
уметь:
- использовать различные методики для оценки и
трактовки функционального состояния организма с
применением физиологических методов исследования; с
использованием средств обучения (анатомические и Промежуточна
физиологические атласы, фотографии, рисунки, схемы, я аттестация
модели, муляжи, приборы антропометрии);
- учитывать возрастные, индивидуально-типологические
особенности учащихся, соблюдая гигиенические нормы и
требования по обеспечению условий комфортной
образовательной среды;
владеть:
- навыками грамотно применять полученные знания и
практические навыки по возрастной анатомии для
определения функциональных показателей состояния
организма и сохранения здоровья обучающихся в
соответствии с их возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими нормами;
- навыками поддержания безопасной и комфортной
образовательной среды.

Наименование
оценочного средства
- контрольная работа

- вопросы к зачету,
- ситуационная задача
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577631 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим
доступа: по подписке ШГПУ. – Текст : электронный.
24.
Щанкин, А.А. Краткий курс лекций по возрастной анатомии и физиологии : учеб/ пособие /
А.А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 59 с. : ил. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577657 (дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: по
подписке ШГПУ. – Текст : электронный.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1.
2.

10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
Единая коллекция ЦОР. – URL: http://school-collection.edu.ru/.
Российское образование : федер. портал. – URL: http://www.edu.ru/.

10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные занятия предполагают написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.
На семинарских занятиях уточняются и коллективно обсуждаются вопросы, которые студентами
прорабатываются самостоятельно. Вопросы к семинарскому занятию
предлагаются заранее,
обсуждаются конспекты, выполненные самостоятельно на основе реферирования различных научных
источников. Сообщение предполагает поиск литературы и составление библиографии, использование от
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу;
изложение основных аспектов проблемы. Практические задания выполняются студентами на
аудиторных (семинарских) занятиях и в домашних условиях, при этом происходит закрепление знаний,
освоение умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины «Возрастная анатомия».
Выполняется работа с наглядными средствами обучения, анатомическими атласами, приборами,
используются методики наблюдений и самонаблюдений.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Педагогический факультет
Кафедра биологии и географии с методикой преподавания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
для направлений подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика
39.03.02 Социальная работа
43.03.02 Туризм
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
уровень высшего образования – бакалавриат
квалификация – бакалавр

Составитель: к.г.н., доцент Булдакова Н.Б.
Принята на заседании
кафедры биологии и географии с МП
протокол № 8 от 20 февраля 2019 г.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний по основам
медицины и здорового образа жизни и практических навыков по оказанию первой медицинской помощи
для дальнейшего их использования в практической деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к дисциплинам обязательной части Блока
1 Дисциплины (модули) (Б1.О.09).
Дисциплина «Основы медицинских знаний» опирается на знания, умения, навыки, полученные в
процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Основы медицинских знаний» выступает опорой для формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компет
компетенции
компетенции
енции
способен
УК-8.1.
обеспечивает
УК-8
создавать
и условия
безопасной
и
поддерживать
комфортной
безопасные
образовательной
среды,
условия
способствующей
жизнедеятельно сохранению
жизни
и
сти, в том числе здоровья обучающихся в
при
соответствии
с
их
возникновении
возрастными
чрезвычайных
особенностями
и
ситуаций
санитарно-гигиеническими
нормами
УК-8.2. умеет обеспечивать
безопасность обучающихся
и
оказывать
первую
помощь, в том числе при
возникновении
чрезвычайных ситуаций

Результаты обучения по дисциплине
знать:
- нормы физиологических показателей
организма;
признаки
поражения
органов:
дыхательной
системы;
сердечнососудистой
системы;
желудочнокишечного тракта; мочевыделительной
системы; опорно-двигательного аппарата.
- признаки аллергических и судорожных
состояний;
- признаки отравления химическими
веществами, лекарственными препаратами
и веществами бытовой химии;
принципы
воздействия
на
кровообращение;
- пути введения лекарств в организм
ребенка;
- признаки: внезапной остановки сердца,
клинической и биологической смерти;
потери
сознания;
утопления;
электротравм; ожогов и ожогового шока;
артериального и венозного кровотечения;
ран и их осложнений; переломов костей
верхних
и
нижних
конечностей,
позвоночника
и
малого
таза;
травматического шока.
- свойства патогенных микробов;
три
звена
эпидемиологического
процесса;
принципы
проведения
профилактических
мероприятий
при
возникновении
инфекционных
заболеваний;
- основополагающие принципы здорового
образа жизни;
- мотивацию здоровья и здорового образа
жизни;
наиболее
распространенные
заболевания;
владеть:
- навыками использования некоторых
методов и средств оказания первой
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помощи при возникновении неотложных
состояний: подсчитать пульс и частоту
дыхательных
движений;
измерить
артериальное давление; закапать капли в
глаза, нос, уши; поставить горчичники,
банки, очистительную и лекарственную
клизмы; сделать баночный массаж;
наложить согревающий компресс на ухо;
наложить кровоостанавливающий жгут
или импровизированный «жгут-закрутку»;
остановить
кровотечение
пальцевым
прижатием артерии или максимальным
сгибанием конечности; обработать рану;
наложить бинтовую давящую повязку на
различные участки тела; сделать «захват
жизни» при попадании инородного тела в
верхние дыхательные пути; провести
реанимацию при внезапной остановке
сердца и дыхания.

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
10
8
18
-

3
72/2
36
10
8
18
-

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

36

зачёт
36

Всего часов/з.е.

Семестр

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
4
4
60

3
36/1
8
4
4
-

4
36/1
4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
3 семестр
Первая помощь при неотложных состояниях и их
характеристика
Уход за пострадавшими и больными
Первая помощь при травмах и повреждениях
Профилактика инфекционных заболеваний
Основы здорового образа жизни

Сам.
работа

4

4

-

6

2
4
4
4
18

2
4
4
4
18

-

6
6
10
8
36

заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
3 семестр
Первая помощь при неотложных состояниях и их
характеристика
Уход за пострадавшими и больными
Первая помощь при травмах и повреждениях
Профилактика инфекционных заболеваний
Основы здорового образа жизни

Сам.
работа

1

1

-

6

1
1
1
4

1
1
1
4

-

4
6
6
6
28

4

4

-

32
32
60

4 семестр
Подготовка к зачету

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Первая помощь при неотложных состояниях и их характеристика.
Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Основные
признаки неотложных состояний при заболевании или поражении сердечно-сосудистой системы.
Оказание первой помощи при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы. Первая
помощь при острой сосудистой и дыхательной недостаточности (обморок, коллапс, кома). Комплекс
сердечно-легочной ситуации и показания к ее проведению, критерии эффективности. Первая помощь
при повышении артериального давления, приступе стенокардии и инфаркте миокарда.
Основные признаки неотложных состояний и заболеваний дыхательной системы. Первая помощь
при возникновении ложного крупа, приступа бронхиальной астмы.
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Оказание первой помощи при неотложных состояниях и заболеваниях органов пищеварения и
выделительной системы. Основные признаки неотложных состояний и заболеваний органов
пищеварения и мочевыделительной системы. Понятие об «остром животе». Оказание первой помощи
при «остром животе». Первая помощь при рвоте, желудочно-кишечном кровотечении, печеночной и
почечной коликах, диабетической коме.
Первая помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях. Причины и признаки
возникновения аллергических реакций. Первая помощь при возникновении крапивницы, сенной
лихорадки, сывороточной болезни, аллергической реакции немедленного типа. Причины и признаки
возникновения судорожных состояний. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках.
Первая помощь при острых отравлениях лекарствами и препаратами бытовой химии. Пути
проникновения яда в организм. Характеристика ядов, действующих преимущественно на ЦНС,
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, пищеварительную и мочевыделительную системы.
Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, дыхательную систему.
Профилактика отравлений препаратами бытовой химии.
Подростковая наркомания, токсикомания, алкоголизм. Характеристики наркологических,
токсикологических средств, чаще всего применяемых подростками. Достоверные признаки,
свидетельствующие о применении подростками наркотических и токсикологических средств. Первая
помощь при передозировке наркотических средств. Превентивные и профилактические меры.
Определение физиологических показателей организма человека. Определение числа
дыхательных движений. Измерение артериального давления. Подсчет частоты пульса. Измерение
температуры тела. Первая помощь ребенку при повышении температуры тела.
Тема 2. Уход за пострадавшими и больными.
Физиологические пробы определения здоровья. Проведение пробы Мартинэ. Определение
физической работоспособности. Определение психологической устойчивости. Меры воздействия на
кровообращение. Постановка банок и горчичников. Баночный массаж.
Правила применения грелки, пузыря со льдом и компрессов (тепловых, холодовых,
лекарственных). Применение лекарственных средств.Характеристика способов введения ле
карственных средств в организм, их преимущества и недостатки: введение в желудочно-кишечный
тракт; закапывание в глаза, нос и уши; применение мазей; ингаляции; введение через прямую кишку;
инъекции. Составление домашней аптечки. Правила хранения и пользования.
Тема 3. Первая помощь при травмах и повреждениях.
Характеристика детского травматизма, особенности травм и повреждений у детей и
подростков. Классификация травм, их структура, особенности лечения травм и травматического шока у
детей. Особенности оказания первой помощи детям при травме или повреждении. Меры профилактики
детского травматизма. Первая помощь при открытых и закрытых повреждениях. Признаки закрытых
повреждений. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и разрывах связок и мышц. Основы
десмургии. Правила и способы наложения бинтовых повязок: 8-образная на лучезапястный и
голеностопный суставы, на голову; «черепашья» на локтевой, коленный суставы; колосовидная на
плечевой сустав; на пальцы верхней конечности («перчатка», «варежка»); на предплечье; на туловище;
на бедро; на тазобедренный сустав; на голень, пращевидные повязки; повязка на лицо «лапша»; Виды
ран, их клинические признаки. Первая медицинская помощь при ранениях различных частей тела и
укусах животными и ядовитыми насекомыми. Первая помощь при наружных и внутренних
кровотечениях. Виды и признаки различных кровотечений. Первая помощь при возникновении
артериального, венозного, капиллярного, внутреннего, носового кровотечений.
Способы остановки кровотечений методом пальцевого прижатия, максимального сгибания
конечности, наложения давящей повязки, жгутом, жгутом-закруткой. Первая помощь при переломах.
Признаки закрытых и открытых переломов. Первая помощь при закрытых переломах верхней
конечности.
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Способы и правила наложения транспортных шин и шин из подручных средств при переломах
верхней конечности. Бинтовая повязка при переломах верхней конечности и ключицы (повязка «Дезо»).
Первая помощь при повреждениях позвоночника, головы, груди и живота. Первая помощь при
открытых и закрытых переломах нижней конечности.
Первая помощь при сотрясении мозга, переломах костей свода черепа и черепно-лицевых
ранениях, при попадании инородного тела в глаза, нос, уши, дыхательные пути.
Первая помощь при закрытых и открытых повреждениях грудной клетки, при закрытых и
открытых повреждениях живота и костей таза, при повреждении позвоночника. Способы наложения
бинтовых повязок (окклюзионной и «бублик»).
Способы иммобилизации верхней и нижней конечностей транспортными шинами и подручными
средствами. Способы транспортировки раненых.
Терминальные состояния, ожоги, обморожения, электротравмы, утопления.
Характеристика терминальных состояний (агония, клиническая смерть, биологическая смерть).
Первая помощь при ожогах, обморожениях, электротравмах, солнечном и тепловом ударах,
утоплении, удушении. Принципы и методы реанимации.
Подготовка пораженного к реанимации (очищение полости рта и носа, положение головы и
туловища и т.д.).
Искусственное дыхание по способу Сильвестра, «рот-в-рот», с использованием дыхательной
трубки. Прекардиальный удар, непрямой массаж сердца.
Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных
болезней.
Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к
воздействию факторов внешней среды). Эпидемический процесс, его основные факторы и
закономерности. Иммунитет и восприимчивость организма человека к инфекционным болезням.
Противоэпидемические мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в детских
коллективах. Календарь прививок.
Тема 4. Профилактика инфекционных заболеваний.
Профилактика кишечных инфекций. Инфекционный процесс и его закономерности. Этиология,
эпидемиология, клиника и профилактика дизентерии, вирусного гепатита («А», «В», «С», «D» и др.).
Гельминтозы и их профилактика.
Этиология, эпидемиология и профилактика сальмонеллезов, стафилококков, токсикоинфекций,
ботулизма.
Профилактика детских воздушно-капельных инфекций. Этиология, эпидемиология, клиника и
профилактика дифтерии, скарлатины, коклюша, менингита.
Этиология, эпидемиология, клиника и профилактика кори, краснухи, ветряной оспы, паротита,
полиомиелита.
Профилактика грибковых заболеваний кожи, чесотки, педикулеза.
Этиология, эпидемиология, клиника и профилактика грибковых заболеваний кожи и ногтей,
стригущего лишая, чесотки, педикулеза.
Профилактика инфекционных болезней, передающихся половым путем (БППП).
Этиология, эпидемиология, признаки и профилактика болезней, передающихся половым путем.
ВИЧ-инфекция.
Тема 5. Основы здорового образа жизни.
Введение. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема.
Формирование здорового образа жизни как биологическая и социальная проблема.
Факторы жизнедеятельности, влияющие на его формирование.
Философские, нравственные, этические аспекты здорового образа жизни.
Формирование культуры здоровья, медицинской активности.
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Здоровье и факторы, его определяющие.
Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Норма и патология. Здоровье и болезнь.
Переходное состояние. Критерии здоровья.
Движение, питание и здоровье. Режим и здоровье, его физиологическая основа.
Лекарства и здоровье. Культура и здоровье. Религия и здоровье.
Профилактика вредных привычек.
Социально-психологические аспекты здорового образа жизни.
Этапы формирования здоровья. Здоровый ребенок в здоровой семье. Охрана здоровья женщины
и ребенка. Декларация ООН о правах ребенка.
Формирование мотиваций и установок на ЗОЖ. Закрепление навыков ЗОЖ, воспитание
ответственного отношения к себе и окружающему миру.
Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в формировании
здоровья учащихся в профилактике заболеваний. Совместная деятельность школы и семьи в
формировании здоровья и здорового образа жизни учащихся.
Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни.
Психологические аспекты здорового образа жизни.
Формирование мотиваций и установок на ЗОЖ. Мотивация и здоровье. Учение Г. Селье.
Понятие о стрессе и дистрессе. Их роль и значение для сохранения и укрепления здоровья.
Медицинско-гигиенические аспекты здорового образа жизни.
Характеристика соматических и инфекционных заболеваний, факторы, их определяющие.
Первичная, вторичная и третичная профилактика заболеваний. Возрастные аспекты здоровья.
Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, мультимедиа
презентация).
Семинары
–
технология
личностно-ориентированного
обучения,
технология
иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа); практические методы;
технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа).
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы

конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,

выполнение письменных тестовых заданий;

выполнение заданий, предусмотренных семинарским занятием;

отработка навыков оказания первой помощи.

проработка конспекта лекции;

дополнение конспекта рекомендованной литературой;

выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия,
выполнение рисунков и схем;

подготовка реферата;

подготовка презентации;

подготовка сообщения.

Тематика сообщений
1.
Признаки аллергических и судорожных состояний. Первая медицинская помощь.
2.
Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти.
3.
Уход за больным ребенком.
4.
Повязка «Дезо».
5.
Характеристика химических веществ, используемых в быту. Профилактика отравлений.
6.
Подростковая наркомания, токсикомания, алкоголизм.
7.
Признаки судорожных состояний.
8.
Транспортировка раненых при различных видах травм.
9.
Формирование домашней аптечки.
10.
Профилактика кишечных инфекций.
11.
Профилактика детских воздушно-капельных инфекций.
12.
Профилактика грибковых заболеваний кожи, чесотки, педикулеза.
13.
Профилактика антропозоонозов.
14.
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.
15.
Характеристика соматических и инфекционных заболеваний, причины, их вызывающие,
профилактика.
16.
Факторы, определяющие здоровье в онтогенезе. Проблема формирования здорового образа
жизни на различных этапах развития человека.
17.
Основы здоровьесберегающих технологий на уроках.
18.
Методы закаливания детей школьного возраста.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тематика презентаций
ПМП при ожогах разной степени;
ПМП при отморожениях разной степени;
Виды ран и первая помощь при ранениях;
Детские инфекции: симптомы.
Первая помощь при переломах.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Виды переломов.
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8.

Виды закаливания.

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

Тематика научных проектов
Роль витаминизированного питания для развития подрастающего поколения;
Влияние стресса на здоровье человека;
Рациональный режим труда и отдыха;
Влияние физической нагрузки на здоровье человека;
Методы и приёмы психологической разгрузки;
Экология жилого помещения.

программа

Примерный перечень литературы для конспектирования
1.
Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. пособие для
студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А.
Суботялов. –Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. – 212 с. – Текст : непосредственный
(Университетская серия).
2.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : допущено УМО в
качестве учеб. пособия для вузов / Г. П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. - М. :
Академ. Проект, 2009. – 766 с. : ил . – Текст : непосредственный.
3.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни : допущено
УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова ; Псков. гос.
пед. ун-т им. С. М. Кирова. – М. : Академ. Проект, 2005. – 559 с. – (Gaudeamus).
4.
Белов В. Г. Первая медицинская помощь: учебное пособие - СПб.: Санкт-Петербургский
государственный институт психологии и социальной работы /В.Г.Белов, З.Ф. Дудченко. – М. :
Просвещение, 2014. – 400 с. – Текст : непосредственный.
5.
Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для студентов вузов / Т. В.
Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 224 с. : ил . –
Текст : непосредственный.
6.
Каштанова, Е. В. Сохранение здоровья при неблагоприятной экологической обстановке: учебное
пособие / Е.В.Каштанов. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 300 с. – Текст : нпосредственный.
7.
Ковтун, Л. О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие / Л.О.Ковтун,
Л.С.Хорошилова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 500 с. – Текст :
непосредственный.
8.
Кузовлев, С. П. Первая медицинская помощь: учебное пособие /С.П. Кузовлев. – Елец: Елецкий
государственный университет им И.А. Бунина, 2009. – 520 с. – Текст : непосредственный.
9.
Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М.Н. Мисюк. – М.: Научная школа, 2016. – 499 с.
– Текст : непосредственный.
10.
Назарова, Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. для студентов
вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М. : Академия, 2012. – 192 с. : ил. - (Высшее профессиональное
образование. Педагогическое образование) (Бакалавриат). – Текст: непосредственный.
Примерный перечень литературы для реферирования
1.
Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. пособие для
студентов / Р. И. Айзман. – Новосибирск : Сибир. унив. изд-во, 2009. –212 с. : ил. - (Университетская
серия). – Текст : непосредственный.
2.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни : допущено
УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова . – М. : Академ.
Проект, 2004. – 559 с. – Текст : непосредственный.
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3.
Базанов, Г. А. Отравления и меры помощи при интоксикациях: учебное пособие/ Г.А. Базанов. –
Тверь: РИЦ ТГМА, 2009. – 380 с. – Текст : непосредственный.
4.
Вайнер, Э. Н. Валеология: учебник / Э.Н. Вайнер. –М.: Флинта, 2011. – 700 с. – Текст :
непосредственный.
5.
Вайнер, Э.Н., Волынская Е. В. Валеология: учебный практикум /Э.Н. Вайнер, Е.В.Волынская. –
М.: Флинта, 2012. – 340 с. – Текст : непосредственный.
6.
Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний : допущено УМО в качестве учеб. пособия для
студентов вузов / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. – М. : Академия, 2008. – 224 с.
: рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). – Текст :
непосредственный.
7.
Мартыненко, А.В. Социальная медицина. Учебник для бакалавров.: Научная школа / А.В.
Мартыненко, 2016. – 475 с. – Текст : непосредственный.
8.
Медицина катастроф : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. М.
Мельникова [и др.]. – Новосибирск : АРТА, 2011. – 271 с. : ил. – Текст : непосредственный.
9.
Основы физиологии здоровья : монография / С. И. Балабаева [и др.] ; под ред.: Ф. Н.
Зусмановича, А. П. Кузнецова, А. В. Речкалова. – Кург. гос. ун-т. – Курган, 2004. –341 с. : ил. – Текст
непосредственный.
10.
Первая медицинская помощь : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф.
образования / П. В. Глыбочко [и др.]. - 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 234 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
11.
Рабочая тетрадь для практических занятий по основам медицинских знаний и здоровому образу
жизни : учеб. пособие для студентов вузов / Р. И. Айзман [и др.]. – Новосиб. гос. пед. ун-т. –
Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. – 91 с. – (Университетская серия). – Текст : непосредственный.
12.
Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний : учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф.
образования / Е. Е. Тен. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2005. – 256 с. – Текст : непосредственный.
13.
Туманян, Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование : учеб. пособие для
студентов вузов / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. –335 с. : ил. – (Высшее
профессиональное образование). – Текст : непосредственный.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
5.
6.

Примерные темы для написания рефератов
Основы рационального питания.
Тренировка иммунитета и закаливание.
Оздоровительная физическая тренировка.
Распространённые инфекции у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Кишечные инфекции у детей и их профилактика.
Заболевания эндокринной системы у детей и их профилактика.
Кожные болезни у детей.
Влияние экологических факторов на здоровье человека.
Наследственные заболевания у детей.
Здоровьесберегающие технологии в школе.
Профилактика профессиональных заболеваний.
Инфекции передающиеся половым путём: основные симптомы, профилактика.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации

знать:
- нормы физиологических показателей организма;
- признаки поражения органов: дыхательной системы;
сердечно-сосудистой системы; желудочно-кишечного тракта;
мочевыделительной системы; опорно-двигательного аппарата.
- признаки аллергических и судорожных состояний;
признаки
отравления
химическими
веществами,
лекарственными препаратами и веществами бытовой химии;
- принципы воздействия на кровообращение;
- пути введения лекарств в организм ребенка;
- признаки: внезапной остановки сердца, клинической и
биологической
смерти;
потери
сознания;
утопления;
электротравм; ожогов и ожогового шока; артериального и
венозного кровотечения; ран и их осложнений; переломов
костей верхних и нижних конечностей, позвоночника и малого
таза; травматического шока.
- свойства патогенных микробов;
- три звена эпидемиологического процесса;
- принципы проведения профилактических мероприятий при
возникновении инфекционных заболеваний;
- основополагающие принципы здорового образа жизни;
- мотивацию здоровья и здорового образа жизни;
- наиболее распространенные заболевания;
владеть:
- навыками использования некоторых методов и средств
оказания первой помощи при возникновении неотложных
состояний: подсчитать пульс и частоту дыхательных движений;
измерить артериальное давление; закапать капли в глаза, нос,
уши; поставить горчичники, банки, очистительную и
лекарственную клизмы; сделать баночный массаж; наложить
согревающий
компресс
на
ухо;
наложить
кровоостанавливающий жгут или импровизированный «жгутзакрутку»; остановить кровотечение пальцевым прижатием
артерии или максимальным сгибанием конечности; обработать
рану; наложить бинтовую давящую повязку на различные
участки тела; сделать «захват жизни» при попадании инородного
тела в верхние дыхательные пути; провести реанимацию при
внезапной остановке сердца и дыхания.

Текущий
контроль

Промежуточна
я аттестация

Наименование
оценочного
средства
- тест

- вопросы
зачёту

к
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. пособие для
студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. –Текст
: непосредственный
2.
А. Суботялов. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. – 212 с. – (Университетская серия). –
Текст : непосредственный.
3.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : допущено УМО в
качестве учеб. пособия для вузов / Г. П. Артюнина ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. – М. :
Академ. Проект, 2009. – 766 с. – Текст : непосредственный.
4.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни : допущено
УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова. – М. :
Академ. Проект, 2005. – 559 с. – Текст : непосредственный.
5.
Базанов, Г. А. Отравления и меры помощи при интоксикациях: учебное пособие //Г.А. Базанов. –
Тверь: РИЦ ТГМА, 2009. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274906
6.
Белов, В. Г. Первая медицинская помощь: учебное пособие - СПб.: Санкт-Петербургский
государственный институт психологии и социальной работы /В.Г.Белов, З.Ф. Дудченко. – М. :
Просвещение, 2014. – 400 с.. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277324.
7.
Вайнер,
Э. Н. Валеология: учебник // Э.Н.Вайнер.
– М.: Флинта, 2011. –Текст :
непосредственный.
8.
Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний : допущено УМО в качестве учеб. пособия для
студентов вузов / Т. В. Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. – М. : Академия, 2008. –224 с. –
Текст : непосредственный.
9.
Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для студентов вузов / Т. В.
Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. - 224 с. – Текст :
непосредственный
10.
Гайворонски, И.В. Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена человека и
оказание первой помощи при неотложных состояниях) : учебное пособие / И.В. Гайворонский,
Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 303 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-299-00543-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904
11.
Иващук, В. В. Первая помощь до приезда врача [Электронный ресурс] : дополнит. пособие к
курсу ОБЖ : электрон. учеб. / В. В. Иващук. - Электрон. дан. - М. : Равновесие, 2006. - 1 эл. опт. диск :
цв. ; 12 см. ЧЗ (1).
12.
Каштанова, Е. В. Сохранение здоровья при неблагоприятной экологической обстановке: учебное
пособие//Е.В.Каштанова.
–
Новосибирск:
НГТУ,
2011.
–
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229035.
13.
Ковтун, Л. О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие// Л.О.Ковтун,
Л.С.Хорошилова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011.
– URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232675.
14.
Кузовлев, С. П. Первая медицинская помощь: учебное пособие//С.П. Кузовлёв. – Елец: Елецкий
государственный
университет
им
И.А.
Бунина,
2009.
–
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272197
15.
Мартыненко, А.В. Социальная медицина. Учебник для бакалавров // А.В.Мартыненко. – М.:
Научная школа, 2016. – 475 с. https://www.biblio-online.ru/book/5746F9A1-E05D-48B9-B4D094B4E8F7B125
16.
Медицина катастроф : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. М.
Мельникова [и др.]. – Новосибирск : АРТА, 2011. –271 с. – Текст : непосредственный.
17.
Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. пособие для
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бакалавриата// М.Н. Мисюк. – М. : Научная школа, 2012. – 499 с.–Текст : непосредственный.
18.
Митяева, А. М. Здоровый образ жизни : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов /
А. М. Митяева. – Москва : Академия, 2008. – 350 с. – Текст: непосредственный.
19.
Назарова, Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учеб. для студентов
вузов /
Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М. : Академия, 2012. –192 с. – Текст: непосредственный.
20.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : учеб. мультимед.
компьютер. курс. – Электрон. дан. - Саратов : Диполь, 2008. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. ; 12 см. –
(Вузовская серия). ЧЗ (1).
21.
Основы физиологии здоровья : монография / С. И. Балабаева [и др.]. – Кург. гос. ун-т. – Курган :
[б. и.], 2004. – 341 с. – Текст : непосредственный.
22.
Первая медицинская помощь : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф.
образования / П. В.Глыбочко [и др.]. - 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 234 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
23.
Рабочая тетрадь для практических занятий по основам медицинских знаний и здоровому образу
жизни : учеб. пособие для студентов вузов / Р. И. Айзман [и др.] ; ред. Р. И. Айзман ; Новосиб. гос. пед.
ун-т. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. – 91 с. – Текст : непосредственный.
24.
Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний : учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф.
образования / Е. Е. Тен. - 2-е изд., стер. –М. : Академия, 2005. – 256 с. – Текст : непосредственный.
25.
Туманян, Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование : учеб. пособие для
студентов вузов / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. –335 с. – Текст :
непосредственный.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/,
свободный. – Загл. с экрана.
2.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана.
3.
Иващук, В. В. Первая помощь до приезда врача [Электронный ресурс] : дополнит. пособие к
курсу ОБЖ : электрон. учеб. / В. В. Иващук. - Электрон. дан. - М. : Равновесие, 2006. - 1 эл. опт. диск :
цв. ; 12 см. ЧЗ (1).
4.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : учеб. мультимед.
компьютер. курс. - Электрон. дан. - Саратов : Диполь, 2008. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. ; 12 см. (Вузовская серия). ЧЗ (1).
5.
Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
6.
Первая
медицинская
помощь
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/, свободный. – Загл. с экрана.
7.
Дежурный, Л.И. Первая помощь [Электронный ресурс] : учебное пособие для лиц, обязанных и
(или) имеющих право оказывать первую помощь /Л.И. Дежурный, Ю.С.Шойгу и др. – М.: ФГБУ
«ЦНИИОИЗ»
Минздрава
России,
2018.
–
Режим
доступа:
https://korobecsite.edusite.ru/doc/bezopasnost/pervaya_pomosh.pdf.
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
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2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью курса «Основы медицинских знаний» является знакомство студентов с
основами здорового образа жизни, профилактики заболеваний и обучение основным навыкам оказания
первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Изучение курса осуществляется в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной
работы студентов.
Курс «Основы медицинских знаний» вводит студентов в круг основных понятий медицины и
разъясняет основные критерии здорового образа жизни. В процессе изучения дисциплины изучаются
наиболее часто встречающиеся заболевания, их причины, симптомы, меры профилактики и оказания
первой медицинской помощи. Большое внимание уделяется обучению навыкам оказания первой
помощи при различных неотложных состояниях (травмы, отравления и т.д.)
Практические занятия могут дополнять прочитанные ранее лекции, либо могут предшествовать
им, подготавливая студентов к восприятию отдельных вопросов курса. Некоторые темы или отдельные
проблемы могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. Контроль может осуществляться
в виде рефератов, сообщений на практических занятиях.
В ходе практических занятий необходимо проверять понимание студентами содержания
рекомендованной литературы и обращать их внимание на проблемные вопросы курса. Рекомендуется
реферировать научную литературу. Особое внимание следует уделить применению теоретических
положений курса на практике.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая профессиональная подготовка
бакалавров, направленная на: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается овладение компетенциями для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности и для успешного решения профессиональных задач, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам обязательной части
Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.10).
Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, умения и навыки,
сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» выступает опорой для
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование Индикаторы достижения
компете
компетенции
компетенции
нции
способен
УК-8.1.
обеспечивает
УК-8
создавать
и условия безопасной и
поддерживать
комфортной
безопасные
образовательной
среды,
условия
способствующей
жизнедеятельнос сохранению
жизни
и
ти, в том числе здоровья обучающихся в
при
соответствии
с
их
возникновении
возрастными
чрезвычайных
особенностями
и
ситуаций
санитарногигиеническими нормами
УК-8.2.
умеет
обеспечивать
безопасность
обучающихся и оказывать
первую помощь, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.3.
оценивает
степень
потенциальной
опасности и использует
средства индивидуальной
и коллективной защиты

Результаты обучения по дисциплине
знать:
– содержание и объем первой помощи
пострадавшим
в
чрезвычайных
ситуациях,
порядок
выноса,
транспортировки
пострадавших
из
очагов поражения и их погрузки на
транспорт;
– правила поведения и основные
способы защиты от чрезвычайных
ситуаций;
–
основы
ликвидации
вредных
последствий чрезвычайных ситуаций;
– основы охраны жизни и здоровья и
сознательно и ответственно относиться
к вопросам личной безопасности,
безопасности окружающих;
уметь:
– быть психологически устойчивым к
стрессовому воздействию факторов
различных чрезвычайных ситуаций;
–
сознательно
и
ответственно
относиться
к
вопросам
личной
безопасности,
безопасности
окружающих;
–
пользоваться
средствами
коллективной
и
индивидуальной
защиты;
– распознавать и оценивать факторы
чрезвычайных ситуаций;
– определять способы защиты в
чрезвычайных ситуациях
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
18
18
-

3
72/2
36
18
18
-

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

-

зачет
36

36

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.
72/2
8
4
4
4
60

Семестр
3
36/1
8
4
4
-

4
36/1
4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН
очная форма обучения
№
п/п

Содержание разделов

3 семестр
Раздел 1. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.
1 Основные понятия и сущность безопасности
жизнедеятельности
Раздел 2. Опасные ситуации природного
характера.
2 Действия населения при чрезвычайных
ситуациях природного характера
Раздел 3. Опасные ситуации техногенного
характера.
3 Действия населения при чрезвычайных
ситуациях техногенного характера
Раздел 4. Опасные ситуации социального
характера.
4 Действия населения при чрезвычайных
ситуациях социального характера.
Раздел 5. Правовое регулирование и органы
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
5 Законодательство РФ в сфере обеспечения
безопасности жизнедеятельности, защиты
населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций. Органы госнадзора, государственные
инспекции, общественные организации в
системе
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.
Раздел 6. Организация обеспечения безопасности
в образовательной организации.
6 Безопасность в образовательной организации.
Раздел 7. Основы медицинских знаний и первой
помощи
7 Оказание первой помощи при неотложных
состояниях и травмах.

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

4

4

-

8

2

2

-

4

2

2

-

4

2

2

-

4

2

2

-

4

4

4

-

8

2

2

-

4

18

18

-

36
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заочная форма обучения
№
п/п

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов

3 семестр
Раздел 1. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.
1 Основные понятия и сущность безопасности
жизнедеятельности
Раздел 2. Опасные ситуации природного
характера.
2 Действия населения при чрезвычайных
ситуациях природного характера
Раздел 3. Опасные ситуации техногенного
характера
3 Действия населения при чрезвычайных
ситуациях техногенного характера
Раздел 4. Опасные ситуации социального
характера.
4 Действия населения при чрезвычайных
ситуациях социального характера
Раздел 5. Правовое регулирование и органы
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
5 Законодательство РФ в сфере обеспечения
безопасности жизнедеятельности, защиты
населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций. Органы госнадзора, государственные
инспекции, общественные организации в
системе
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
Раздел 6. Организация обеспечения безопасности
в образовательной организации.
6 Безопасность в образовательной организации.
Раздел 7. Основы медицинских знаний и первой
помощи.
7 Оказание первой помощи при неотложных
состояниях и травмах.

Сам.
работа

0,5

0,5

-

4

0,5

0,5

-

4

0,5

0,5

-

4

0,5

0,5

-

4

1

1

-

4

0,5

0,5

-

4

0,5

0,5

-

4

4

4

-

28

4

4

-

32
60

4 семестр
Подготовка к зачету
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Тема 1. Основные понятия и сущность безопасности жизнедеятельности.
Системный подход к обеспечению безопасности. Основные направления и средства
формирование культуры безопасности. Понятия: «опасность», «безопасность», «риск», «система»,
«принцип», «метод», «эргономичность». Классификация опасных ситуаций. Принципы обеспечения
безопасности. Методы обеспечения безопасности. Средства обеспечения безопасности.
Раздел 2. Опасные ситуации природного характера.
Тема 2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного характера.
Литосферные опасные ситуации. Действия населения. Защита населения. Атмосферные опасные
ситуации. Действия населения. Защита населения. Гидросферные опасные ситуации. Правила
поведения. Меры по защите населения (заблаговременные и оперативные). Биологические опасные
ситуации. Действия населения. Защита населения (заблаговременные и оперативные меры).
Раздел 3. Опасные ситуации техногенного характера.
Тема 3. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Классификация ЧС техногенного характера по типам и видам чрезвычайных событий,
инициирующих ЧС. Стадийность ЧС. Характеристика химически опасных объектов. Классификация
аварийно химически опасных веществ. Характеристика основных АХОВ, признаки отравления ими.
Действия населения при ЧС с выбросом в атмосферу различных АХОВ. Источники радиации.
Радиационноопасные объекты. Особенности радиоактивных веществ. Действия населения при
радиационной аварии. Приборы, системы и средства радиационного контроля. Мероприятия по защите
населения и территорий от аварий на РОО.
Раздел 4. Опасные ситуации социального характера.
Тема 4. Действия населения при чрезвычайных ситуациях социального характера.
Определение понятия «ЧС социального характера». Факторы, способствующие росту числа ЧС
социального характера. Власть толпы. Виды толпы. Безопасность в толпе. Кража. Определение понятия,
признаки, классификация. Рекомендации по безопасности жилища. Мошенничество. Определение
понятия, способы, формы. Рекомендации по защите от мошенников. Нападение на улице. Рекомендации
по предупреждению преступлений в отношении детей.
Раздел 5. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Тема 5. Законодательство РФ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности,
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Органы госнадзора, государственные
инспекции, общественные организации в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Система органов обеспечения безопасности в Российской Федерации и правовое регулирование
их деятельности. Правовые акты и нормативные документы по обеспечению безопасности. Система
органов обеспечения безопасности в Российской Федерации и правовое регулирование их деятельности.
Государственные правоохранительные органы обеспечения охраны порядка и безопасности.
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий (МЧС) Российской Федерации. Государственная политика в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС, ее роль, задачи и организационная
структура. Силы и средства РСЧС. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Сигналы
оповещения и действия по ним.
Раздел 6. Организация обеспечения безопасности в образовательной организации.
Тема 6. Безопасность в образовательной организации.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению
террористических проявлений в образовательной организации. Функции, состав и работа
антитеррористической комиссии образовательного учреждения. Организация работы образовательной
организации при возникновении угрозы террористического акта. Действия педагогического персонала и
учащихся при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов, получении сообщения о
минировании. Порядок действий ответственных лиц и учащихся при принятии решения об эвакуации.
Основные правила поведения лиц, захваченных террористами. Противопожарный режим в
образовательном учреждении. Действия учителя и учащихся при пожаре.
Раздел 7. Основы медицинских знаний и первой помощи.
Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях и травмах.
Основные признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и
эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний. Понятие о неотложных состояниях,
причины и факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных
состояниях. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии
эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь
при них. Порядок выноса, транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки на
транспорт.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа)
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа);
проблемно-поисковые активные технологии (проблемный семинар); рейтинговые
технологии.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная
Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;
 выполнение письменных заданий.
 проработка конспекта лекции;
 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия;
 подготовка опорного конспекта для ответа на практическом занятии.

Примерный перечень литературы для конспектирования материала лекции
1.
Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 702 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99163058-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/396488
2.
Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И.
Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431714
3.
Крючек, Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учебно-методическое
пособие для проведения занятий с населением / Н.А. Крючек – М.: НЦ ЭНАС, 2001 – 152 с.
4.
Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения территории: учебное пособие для
военных вузов / В.И. Юртушкин – М: КНОРУС, 2008, 2009. – 363 с.: ил.
Примерный перечень заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для
внеаудиторной самостоятельной работы
1.
Составьте словарь понятий: «опасность», «безопасность», «риск», «система», «принцип»,
«метод», «эргономичность».
2.
Составьте словарь понятий: «буря», «землетрясение», «наводнение», «обвал», «оползень»,
«сель», «смерч», «снежная лавина», «тайфун», «ураган».
3.
Подготовить алгоритм действий при ЧС различного происхождения.
4.
Подготовить таблицу «Поражающие факторы ЧС» различного происхождения».
5.
Составьте словарь понятий: «авария», «катастрофа», «химически опасные объекты», «аварийно
химически опасные вещества», «дозиметр», «естественный радиационный фон», «ионизирующее
излучение», «радиационная авария», «радиационно опасный объект», «техногенно-измененный
радиационный фон», «ПВОО», «ГТС», «дорожно-транспортное происшествие», «авиакатастрофа»,
«кораблекрушение», «индивидуальные спасательные средства», «коллективные спасательные
средства».
6.
Составить схему «Алгоритм безопасного поведения населения при ЧС социального
происхождения».
7.
Составление ситуационных задач по темам «Получение сигнала оповещения о ЧС», «Природные
пожары», «Атмосферные ЧС», «Наводнения как гидрологические ЧС», «Морские гидрологические ЧС»,
«Общие методы борьбы с массовыми заболеваниями людей, животных, растений», «Виды работ при
противоэпидемических (противоэпизоотических) мероприятиях».
8.
Составить схему «Алгоритм безопасного поведения при лесных и торфяных пожарах».
9.
Составить схему «Алгоритм безопасного поведения при ураганах, смерчах».
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10.
Составить схему «Алгоритм безопасного поведения при наводнении».
11.
Составить схему «Алгоритм безопасного поведения при цунами».
12.
Составить таблицу «Причины и признаки инфекционных заболеваний людей, животных,
растений».
13.
Составить схему «Классификация природных ЧС».
14.
Разработать алгоритм действий учителя и учащихся при пожаре в образовательном учреждении,
после проведения эвакуации детей из помещения школы.
15.
Разработать алгоритм действий учителя и учащихся при различных состояниях пострадавшего.
16.
Описать алгоритм транспортировки пострадавших из очагов поражения и их погрузки на
транспорт.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль

знать:
–
содержание
и
объем
первой
помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, порядок
выноса, транспортировки пострадавших из очагов
поражения и их погрузки на транспорт;
– правила поведения и основные способы защиты от
чрезвычайных ситуаций;
– основы ликвидации вредных последствий
чрезвычайных ситуаций;
Промежуточная
– основы охраны жизни и здоровья и сознательно и аттестация
ответственно относиться к вопросам личной
безопасности, безопасности окружающих;
уметь:
– быть психологически устойчивым к стрессовому
воздействию факторов различных чрезвычайных
ситуаций;
– сознательно и ответственно относиться к вопросам
личной безопасности, безопасности окружающих;
– пользоваться средствами коллективной и
индивидуальной защиты;
– распознавать и оценивать факторы чрезвычайных
ситуаций;
– определять способы защиты в чрезвычайных
ситуациях

Наименование
оценочного средства
- тест;
- контрольная работа.

- вопросы к зачету
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Баринов, А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защиты от них: учебное пособие
– М.: Владос-Пресс, 2003. – 496 с.
2.
Безопасность жизнедеятельности: сборник нормативных документов по подготовке учащейся
молодежи в области чрезвычайных ситуаций / под редакцией М.М. Дзыбова – М.: ДиК, 2008 – 704 с.
3.
Безопасность жизнедеятельности: учебник / под редакцией Э.А. Арустамова – М.: Дашков и К,
2004. – 678 с.
4.
Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под редакцией С.В. Белова – М.: Высшая
школа, 2004. – 485 с.
5.
Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под редакцией Л.А. Михайлова. – СПб.:
Питер, 2005. – 302 с.
6.
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под редакцией Л.А. Муравей – М.: Юнити,
2002. – 431 с.
7.
Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02481-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433085
8.
Безопасность жизнедеятельности: учебник / под редакцией Э.А. Арустамова – М.: Дашков и К,
2004. – 678 с.
9.
Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : учебник и
практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450015
10.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано УМО в качестве
учеб. для студентов вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 543 с.
11.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов высш. проф. образования / С. А.
Полиевский [и др.] ; под ред. С. А. Полиевского. - Москва : Академия, 2013. - 366 с.
12.
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
13.
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - (Учебные издания
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
14.
Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. - 21-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-394-02972-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
15.
Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П.
Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/432030
16.
Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано Науч.-метод. советом М-ва образования и
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науки Рос. Федерации в качестве учеб. / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. 682 с.
17.
Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 702 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99163058-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/396488
18.
Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров / С. В. Белов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2012. - 682 с.
19.
Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, Н.С. Батов
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. Красноярск : СФУ, 2017. - 546 с. : ил. - Библиогр.: с. 510-511. - ISBN 978-5-7638-3581-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
20.
Дик, Н.Ф. Безопасность образовательного процесса и охраны труда в школе, лицее / Н.Ф. Дик –
Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 345 с.
21.
Емельянов Е.М. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для
вузов / Е.М. Емельянов - М.: Академический проект, 2005. – 480 с.
22.
Иванюков, М.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / М.И. Иванюков,
В.С. Алексеев – М.: Дашков и К, 2007, 2010. – 237 с.
23.
Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И.
Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431714
24.
Крючек, Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учебно-методическое
пособие для проведения занятий с населением / Н.А. Крючек – М.: НЦ ЭНАС, 2001 – 152 с.
25.
Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Л. Никифоров,
В.В. Персиянов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 494 с. : граф.,
табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01354-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583
26.
Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В.С. Сергеев. - Москва :
Владос, 2018. - 481 с. : табл. - (Учебник для вузов (бакалавриат)). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-90699288-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
27.
Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения территории: учебное пособие для
военных вузов / В.И. Юртушкин – М: КНОРУС, 2008, 2009. – 363 с.: ил.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Информационно-методический журнал МЧС России. – http://www.school-obz.org/
2.
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности.
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
3.
Научно-методический журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни». – http://www.russmag.ru
4.
Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/

–

10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
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2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Предварительный контроль успеваемости осуществляется по итогам изучения каждой темы
курса с помощью предлагаемых методов контроля (контрольные работы), а также в процессе изучения
каждой темы на семинарском занятии (обсуждение проблемных вопросов, разбор ситуаций и т.п.)
В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть использована
рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов (балльно-рейтинговая накопительная
система по результатам деятельности студентов на лекционных, семинарских занятиях, во
внеаудиторной самостоятельной работе).
Методические указания к контрольным работам. В каждом варианте контрольной работы
предлагается 2 вида заданий:
дать определение понятия (понятий);
аргументировано ответить на теоретический вопрос.
Оценивание осуществляется по 5-бальной системе с учетом коэффициентов (если есть):
«5» (5 баллов – без коэффициента, 10 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если
все определения понятий даны верно, содержание теоретического вопроса (вопросов) изложено
доказательно;
«4» (4 балла – без коэффициента, 8 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если все
определения понятий даны верно, ответ на теоретический вопрос (вопросы) в целом раскрывает
содержание;
«3» (3 балла – без коэффициента, 6 баллов – при коэффициенте «2» и т.д.) выставляется, если
определения понятий не точны, но в целом близки к сути; ответ на теоретический вопрос (вопросы) в
целом раскрывает содержание;
«2» (0 баллов) выставляется, если определения понятий даны не верно или вообще не даны; если
содержание теоретического вопроса не раскрыто; если все виды заданий не выполнены.
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Итого
70
30
автоматически
100

Оценка работы студентов в рейтинговых баллах
Виды контроля успеваемости, применяемые на аудиторных занятиях, их оценка в рейтинговых
баллах
Виды контроля успеваемости
Баллы
Аудиторная работа
Посещение лекционных занятий (всех)
10
Посещение семинарских занятий (всех)
10
Ответы на теоретические вопросы на семинаре (за семинар)
2
Активность на семинаре (ответы на вопросы, выступление с дополнительными
1
сведениями, выполнение всех видов заданий) (за семинар)
Контрольная работа 1
10
Контрольная работа 2
10
Контрольная работа 3
10
Контрольная работа 4
10
Контрольная работа 5
10
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление опорного конспекта по теме
10
Дисциплинарные баллы
Неподготовленность к семинарскому, практическому занятию, отказ отвечать
-10
Отсутствие выполненных заданий (обязательная самостоятельная работа,
-2х
формы контроля) за 10 дней до сессии
«стоимость»
задания
Пропуски контрольных мероприятий по неуважительной причине, как и
получение, низкой и нулевой оценки за мероприятие, в семестре не
восполняются.
Возможность
повторного
контрольного
мероприятия,
тестирования предусматривается только в конце семестра

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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КОМПЬЮТЕРОВ
для направлений подготовки
39.03.02 Социальная работа
43.03.02 Туризм
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – систематизация знаний о программном обеспечении
современных персональных компьютеров, формирование умений и навыков использования
программных и аппаратных средств компьютера для решения практических задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Программное обеспечение современных персональных компьютеров» относится к
дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.11).
Для освоения дисциплины «Программное обеспечение современных персональных компьютеров»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в
общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Программное обеспечение современных персональных компьютеров»
выступает опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
комп
компетенции
компетенции
етенц
ии
УК-2.4. осуществляет поиск
УК-2 способен
определять круг необходимой информации,
задач в рамках в том числе с применением
поставленной
ИКТ-технологий,
для
цели и выбирать достижения задач проекта
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений
УК-2.8.
публично
представляет
результаты
решения конкретной задачи
проекта

Результаты обучения по дисциплине

знать:
- современные технологии хранения,
обработки и передачи информации;
- назначение и возможности устройств
современного
персонального
компьютера;
- назначение и возможности офисных
прикладных программ;
- приемы антивирусной защиты
информации;
- приемы поиска информации в
Интернете;
уметь:
- осуществлять постановку задач и
выбор аппаратных и программных
средств по обработке информации;
- работать с программами архивации
данных;
- использовать приемы антивирусной
защиты информации;
использовать
приемы
поиска
информации в Интернете;
использовать
программное
обеспечение для обработки текстовой,
графической,
звуковой,
числовой
информации;
использовать
программное
и
аппаратное обеспечение современных
персональных
компьютеров
для
презентации результатов работы;
владеть:
- навыками работы на персональном
компьютере
под
управлением
конкретной операционной системы;
- навыками использования офисных
программных средств для решения
конкретных
задач по обработке
информации;
- мерами и приемами антивирусной
защиты
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
36
-

1
72/2
36
36
-

36

зачет
36

Всего часов/з.е.

Семестр

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
8
4
60

1
36/1
8
8
-

2
36/1
4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
1 семестр
Состав и структура современного персонального
компьютера
Состав и структура программного обеспечения
современного персонального компьютера
Прикладные программы
Обработка текстовой информации с помощью
текстовых процессоров
Обработка
данных
средствами
табличного
процессора
Информационные системы. Системы управления
базами данных
Основы обработки графических данных
Полиграфические технологии
Мультимедийные технологии

Сам.
работа

-

-

2

4

-

-

4

4

-

-

2

4

-

-

6

4

-

-

6

4

-

-

2

4

-

-

4
4
6
36

4
4
4
36

заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
1 семестр
Состав и структура современного персонального
компьютера
Состав и структура программного обеспечения
современного персонального компьютера
Прикладные программы
Обработка текстовой информации с помощью
текстовых процессоров
Обработка
данных
средствами
табличного
процессора
Информационные системы. Системы управления
базами данных
Основы обработки графических данных
Полиграфические технологии
Мультимедийные технологии
Подготовка к зачету

Сам.
работа

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

2

4

-

-

2

4

-

-

-

2

-

-

2
2
8

4
4
4
28

-

-

8

32
32
60

2 семестр
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Состав и структура современного персонального компьютера.
Компьютер, как универсальное средство, предназначенное для обработки, хранения и передачи
информации. Состав и назначение устройств современного персонального компьютера. Основные
устройства персонального компьютера. Устройства хранение информации. Устройства компьютера для
обработки текстовой, графической, аудио, видео информации. Устройства передачи информации.
Тема 2. Состав и структура программного обеспечения современного персонального
компьютера.
Программное обеспечение современных персональных компьютеров. История развития,
термины, определения, состав, структура. Понятие о командах и программах. Определение программы.
Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении. Нормативно-правовые основы
хранения, передачи и обработки информации в электронной форме.
Особенности хранения разных видов информации. Информация и данные. Файлы. Файловые
структуры. Классификация программ: базовые, системные (операционные системы, утилиты),
прикладные программы общего и специального назначения, инструментальные средства. Определение
интерфейса программы. Типы и характеристики существующих интерфейсов.
Операционная система. Функции операционной системы. Операции с файлами и папками.
Программы архиваторы. Антивирусные программы. Поиск информации.
Тема 3. Прикладные программы.
Назначение прикладных программ. Прикладные программы общего и специального назначения.
Разновидности программ обработки текстовой информации (Блокнот, WordPad, Microsoft Word и
др.), издательских систем (Page Marker и Ventura Publisher и др.), редакторов математических и
технических текстов (Scientist Word, Тех. и др.), электронных таблиц (Microsoft Excel, Works, Super Calc
и др.), систем управления базами данных (Microsoft Access, Fox Pro и др.); графических редакторов
(Microsoft Paint, Microsoft Imaging, Photo Draw, AutoCAD), программ компьютерной обработки
фотографий (Photo Editor, Adobe Photoshop и пр.). Офисные пакеты. Назначение и состав офисного
пакета.
Тема 4. Обработка текстовой информации с помощью текстовых процессоров
Структурные элементы компьютерного текста: символ, слово, предложение, строка, абзац,
страница, раздел, документ.
Операции с текстом: ввод, редактирование, форматирование. Средства автоматизации
редактирования (автозаполнение, автотекст, проверка орфографии). Форматирование символов,
абзацев, страниц, разделов и документа в целом.
Текстовый процессор, его основные функции. Порядок запуска программы.
Вид окна программы. Приемы работы с окнами. Основные элементы экранного интерфейса.
Координатные линейки. Строка состояния. Полосы прокрутки. Режимы отображения документа.
Панель инструментов и контекстное меню. Основные команды меню. Настройка рабочего стола
пользователя.
Работа с документами. Создание, открытие, сохранение и закрытие документа, поиск файла.
Этапы подготовки документа: набор и размещение текста, форматирование, редактирование, разметка
страниц, использование дополнительных элементов (таблиц, гистограмм, рисованных объектов,
иллюстраций и т.д.), художественное и полиграфическое оформление документа (вывод документа на
печать). Правила отмены действия ошибочных команд.
Требования к орфографии и исправлению опечаток. Языки.
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Последовательность операций при работе с шаблонами и мастерами. Достоинства и недостатки
шаблонов и мастеров.
Способы встраивания дополнительных объектов в текстовые документы. Автоматизация
редактирования и форматирования текста.
Тема 5. Обработка данных средствами табличного процессора
Понятия о табличных процессорах. Назначение и область использования электронных таблиц.
Электронная таблица: запуск программы. Основные элементы интерфейса среды. Средства
управления.
Панель инструментов и контекстное меню. Опции меню и панели инструментов. Принципы
настройки рабочего стола пользователя. Совпадение и отличие панелей инструментов и контекстных
меню электронной таблицы и текстового редактора.
Организация работы программы. Документ-книга: особенности построения ячеек. Диапазоны.
Листы.
Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, составление формул, копирование,
расчеты, использование встроенных функций (Мастер функций), оформление, вывод на печать
документа. Автозаполнение. Сохранение информации.
Принципы построения диаграмм. Последовательность операций при работе с мастером
диаграмм. Графические возможности. Таблицы. Принципы построения и редактирования таблиц.
Система адресации. Защита ячеек от разрушения информации.
Тема 6. Информационные системы. Системы управления базами данных.
Понятия «информационные системы», «базы данных», «системы управления базами данных».
Основные функции СУБД. СУБД MS Access (Libre Base). Создание таблиц. Поиск и сортировка
информации. Фильтрация. Создание форм и отчетов.
Тема 7. Основы обработки графических данных.
Введение в компьютерную графику. Основные аспекты развития графики. Общие сведения о
конструкции объектов. Определение понятия чертеж и рисунок. Зрительный аппарат человека,
физические принципы формирования оттенков и цветовые модели. Природа цвета. Цветовые модели.
Простые и составные цвета.
Основные направления компьютерной графики. Существующие и перспективные (виртуальная
реальность) приложения. Алгоритмы компьютерной графики. Общие сведения о графических системах
и их функционировании. Принципы работы и характеристики различных устройств вывода, ввода и
документирования.
Системы ввода и обработки изображений. Общий обзор программ (Adobe PhotoShop, Picture
Publisher, Paint Shop Pro, Corel и других). Понятие о графических инструментах. Процедуры просмотра,
преобразования графических форматов. Общие сведения о преобразовании цветовых соотношений,
геометрических преобразованиях, художественных эффектах, фильтрация и специальные
преобразования. Правила экспортирования и импортирования графических файлов. Обзор областей
применения систем обработки изображений.
Растровая графика. Характеристики и применение программ по созданию растровой графики, их
преимущества и недостатки. Принципы работы растрового редактора. Назначение и применение
системы. Виды и форматы изображений. Особенности растровых изображений. Параметры растровых
изображений. Режимы настройки системы. Организация палитр. Приемы использования графических
объектов, выполненных в других графических форматах и наоборот.
Векторная графика. Основы формирования векторных изображений. Математические основы
векторной графики. Достоинства и недостатки векторной графики. Области использования. Способы
получения векторных изображений. Классы программ для работы с векторной графикой. Основные
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возможности, предоставляемые программами векторной графики. Режимы работы, предоставляемые
векторными редакторами. Система команд векторного графического редактора. Форматы файлов,
используемые в векторной графике. Интерфейс векторного графического редактора. Графические
примитивы. Выделение и преобразование объектов. Управление масштабом просмотра объектов.
Операции с объектами: копирование, упорядочение, группировка. Редактирование геометрической
формы объектов. Создание и редактирование контуров. Свободное рисование и кривые Безье. Работа с
цветом. Способы окрашивания объектов. Средства повышенной точности (линейки, сетки,
направляющие). Использование спецэффектов: перспектива, тень, перетекание объектов, объем. Работа
с текстом: создание, редактирование, форматирование. Создание группы объектов. Создание составного
контура. Создание нового объекта
Тема 8. Полиграфические технологии.
Виды шрифтов и их назначение. Общие правила верстки. Иллюстрации в верстке. Допечатная
подготовка с учетом технологии вывода. Технология создания иллюстрированных публикаций.
Тема 9. Мультимедийные технологии.
Понятие «Мультимедийные технологии». Основы мультимедиа. Виды информации по способу
представления. Программное обеспечение и современные технические средства, предназначенные для
обработки различных видов информации. Создание мультимедиа объектов. Программы для создания
слайд-шоу. Программы для обработки звука. Программы для обработки видео.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения

1 семестр

Практическое занятие - технология сотрудничества, кейс-технология (ситуационные
задачи и упражнения), творческое задание

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная
Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
 выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия





создание глоссария программного обеспечения СПК,
классификация устройств хранения информации в компьютере,
создание таблицы «Горячие» клавиши» программ-оболочек,
классификация программ-утилит,
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классификация прикладных программ,
обзор основных элементов экранного интерфейса,
выделение и описание этапов подготовки документа,
художественное и полиграфическое оформление документа,
выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия,
подбор дополнительного материала для практических занятий,
выполнение творческих заданий.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
знать:
Текущий
- современные технологии хранения, обработки и контроль
передачи информации;
- назначение и возможности
устройств
современного персонального компьютера;
- назначение и возможности офисных прикладных
программ;
- приемы антивирусной защиты информации;
- приемы поиска информации в Интернете;
уметь:
- осуществлять постановку задач и выбор
аппаратных и программных средств по обработке Промежуточная
аттестация
информации;
- работать с программами архивации данных;
- использовать приемы антивирусной защиты
информации;
- использовать приемы поиска информации в
Интернете;
- использовать программное обеспечение для
обработки текстовой, графической, звуковой,
числовой информации;
- использовать программное и аппаратное
обеспечение
современных
персональных
компьютеров для презентации результатов работы;
владеть:
- навыками работы на персональном компьютере
под
управлением
конкретной
операционной
системы;
- навыками использования офисных программных
средств для решения конкретных
задач по
обработке информации;
- мерами и приемами антивирусной защиты

Наименование
оценочного средства
- практическое задание;
отчет
по
практическому заданию

- портфолио
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Директ-Медиа,
2015.
–
427
с.
–
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273667
24.
Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Excel 2010 : курс / О.В. Спиридонов. - М. : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий, 2010. - 438 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809
25.
Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Word 2010 / О.В. Спиридонов. - М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий, 2010. - 345 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234811
26.
Управление проектами с использованием Microsoft Project / Т.С. Васючкова, Н.А. Иванчева,
М.А. Держо, Т.П. Пухначева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881
27.
Усачев, А.Е. Информатика : учебно-практическое пособие / А.Е. Усачев ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический
университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. 121 с. : ил., табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1173-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363088
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Бесплатные
аналоги
WINRAR
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://freeanalogs.ru/FileArchiver
2.
Бесплатные
программы.
Ру
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://www.besplatnyeprogrammy.ru/
3.
Каталог бесплатных программ для Windows [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://vindavoz.ru/katalog-besplatnyh-programm.html
4.
Мои программы.COM [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moiprogrammy.com/
5.
Glary Utilities – утилиты для улучшения работы компьютера [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://programswindows.ru/publ/utility/glary_utilities/4-8-0-97
6.
SOFTPORTAL. Программы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.softportal.com/
7.
Win RAR. Официальный сайт в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://www.win-rar.com/start.html
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических
занятиях, выполнение практических заданий, самостоятельную работу.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий,
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тип задач профессиональной
деятельности
педагогический

Задача профессиональной деятельности, решение которой
предусматривается в процессе преподавания дисциплины
осуществление совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся в образовательном
процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам)

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с возможностями информационнокоммуникационных технологий и применения их в своей будущей профессиональной деятельности.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» относится к
дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.12).
Содержание дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
опирается на содержание дисциплины «Программное обеспечение современных персональных
компьютеров» (Б1.О.11).
Содержание дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
выступает опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
комп
компетенции
компетенции
етенц
ии
ОПК-2.3.
демонстрирует
ОПК- способен
участвовать
в умение
разрабатывать
2
разработке
программу
развития
основных
и универсальных
учебных
дополнительных
действий
средствами
образовательных
преподаваемой(ых)
учебных
программ,
дисциплин, в том числе с
разрабатывать
использованием ИКТ
отдельные
их ОПК-2.4.
демонстрирует
компоненты
(в умение
разрабатывать
том
числе
с планируемые
результаты
использованием
обучения
и
системы
их
информационнооценивания, в том числе с
коммуникационн использованием ИКТ (согласно
ых технологий)
освоенному
профилю
(профилям) подготовки)
ОПК-2.5. осуществляет отбор
педагогических
и
других
технологий, в том числе ИКТ,
используемых при разработке
основных и дополнительных
образовательных программ и их
элементов

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
информационнокоммуникационные
технологии,
цифровые
образовательные
ресурсы,
используемых
при
разработке и реализации основных
и
дополнительных
образовательных программ и их
элементов;
- критерии отбора информационнокоммуникационные
технологий,
цифровых
образовательных
ресурсов,
используемых
при
разработке и реализации основных
и
дополнительных
образовательных программ и их
элементов;
уметь:
- использовать ИКТ, цифровые
образовательные
ресурсы
при
разработке и реализации основных
и дополнительных образовательных
программ и их элементов;
владеть:
навыками
находить,
анализировать
возможности
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ПК-1

способен
осуществлять
совместную
и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся
в
образовательном
процессе
по
преподаваемому(
ым) предмету(ам)

ПК-1.3. владеет предметнопедагогической
ИКТкомпетентностью
(находить,
анализировать
возможности
использования и использовать
источники необходимой для
планирования
профессиональной информации
(включая
методическую
литературу,
электронные
образовательные
ресурсы);
основы
работы
мультимедийным
оборудованием
и
т.п.);
заполнять
и
использовать
электронные базы данных о
порядке
реализации
образовательного процесса и об
участниках образовательного
процесса
с
соблюдением
требований,
установленных
законодательством
РФ
в
отношении
персональных
данных (ведение электронных
форм документации, в том
числе электронного журнала и
дневников обучающихся)
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использования
и
использовать
источники
необходимой
для
планирования
профессиональной
информации
(включая
методическую
литературу,
электронные
образовательные
ресурсы);
навыками
работы
с
мультимедийным оборудованием и
т.п.);
навыками
использовать
современные способы оценивания в
условиях
ИКТ
(ведение
электронных форм документации, в
том числе электронного журнала и
дневников обучающихся и т.п.);
навыками
применять
информационнокоммуникационные
технологии,
цифровые образовательные ресурсы
при разработке и реализации
основных
и
дополнительных
образовательных программ и их
элементов
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
36
-

3
72/2
36
36
-

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

-

зачет с оценкой
36

36

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов/з.е.
72/2
8
8
-

60

Семестр
3
36/1
8
8
-

4
36/1
4

28

зачет с оценкой
32
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
3 семестр
Нормативно-правовые основы ИКТО
Создание дидактических материалов в среде
текстового процессора
Создание цифровых образовательных ресурсов в
редакторе презентаций
Создание тестовых заданий
Создание цифровых образовательных ресурсов с
использованием онлайн-платформ
Основы работы на платформах дистанционного
обучения

Сам.
работа

-

-

2

2

-

-

6

6

-

-

6

6

-

-

4

4

-

-

10

10

-

-

8

8

-

-

36

36

заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
3 семестр
Нормативно-правовые основы ИКТО
Создание дидактических материалов в среде
текстового процессора
Создание цифровых образовательных ресурсов в
редакторе презентаций
Создание тестовых заданий
Создание цифровых образовательных ресурсов с
использованием онлайн-платформ
Основы работы на платформах дистанционного
обучения

Сам.
работа

-

-

1

2

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

2

8

-

-

2

6

-

-

8

28

-

-

8

32
32
60

4 семестр
Подготовка к зачету

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Нормативно-правовые основы ИКТО.
Справочные правовые системы гражданского Кодекса РФ. Знакомство с системой Консультант+.
Знакомство с системой Гарант. Применение систем. Авторское право. Авторское право в цифровом
пространстве.
Тема 2. Создание дидактических материалов в среде текстового процессора.
Требования к электронным дидактическим материалам. Создание кроссворда средствами
генератора кроссвордов, средствами таблицы, на основе автофигур и в редакторе презентаций.
Создание картотеки по профилю обучения. Создание теста средствами LibreOffice Writer.
Тема 3. Создание цифровых образовательных ресурсов в редакторе презентаций
Презентация как набор электронных дидактических средств обучения, обладающих такими
важными характеристиками, как мультимедийность и интерактивность. Характеристики презентаций:
содержание, оформление (дизайн) и навигация. Использование инструментов программы: добавлять и
редактировать текст, картинки, фотографии, быстро и качественно создавать схемы, диаграммы,
таблицы, простейшие рисунки; использовать эффекты анимации и триггеры, обеспечивающие
интерактивность; использовать гиперссылки и настройку действия для выделенных объектов при
создании интерактивных слайдов, осуществлении навигации по презентации, использовании
документов, находящихся в других файлах, выходе в интернет во время показа презентации;
использовать макросы, при создании интерактивных слайдов или тестов.
Тема 4. Создание тестовых заданий.
Тестовые задания. Требования к тестовым заданиям. Редактор тестов MyTestX. Модуль
тестирования (MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования (MyTestServer).
Режимы программы: обучающий, штрафной, свободный и монопольный. Интерфейс программы. Типы
заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка следования, установление
соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа (чисел), ручной ввод
текста, выбор места на изображении, перестановка букв. Параметры теста: инструкция тестируемому,
оценивание, порядок вопросов, ограничения, режимы тестирования.
Тестовые задания Google форм. Знакомство с платформой. Типы заданий: текст (строка), текст
(абзац), один из списка, несколько из списка, раскрывающийся список, загрузка файлов, шкала, сетка
(множественный выбор), сетка флажков, дата, время. Создание тестов по профилю подготовки.
Тема 5. Создание цифровых образовательных ресурсов с использованием онлайнплатформ.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Требования к ЦОР. Классификация ЦОР. Он-лайн
платформы для создания ЦОР.
Платформа Onlinetestpad. Знакомство с платформой. Модуль Опросы: опрос (расширенный
опрос с разными типами вопросов), голосование (простой опрос-голосование с вопросами выбора из
списка). Модуль Тест: образовательный тест, личностный тест, психологический тест. Модуль
Кроссворды: классический кроссворд, скандинавский кроссворд (сканворд), японский кроссворд,
цветной японский кроссворд, венгерский кроссворд (филворд), судоку. Модуль Диалоги: создание
диалогового тренажера по профилю подготовки. Модуль: Модуль: Комплексные задания: создание
комплексного задания по профилю подготовки. Модуль: Уроки: создание урока по профилю
подготовки.
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Платформа learnis.ru. Интерфейс платформы. Возможности платформы learnis.ru. Квест.
Требования к квесту. Создание квестов по профилю подготовки. Создание урока на платформе learnis.ru
по профилю подготовки.
Тема 6. Основы работы на платформах дистанционного обучения.
Система дистанционного обучения на платформе Onlinetestpad. Знакомство с системой.
Настройка системы. Создание дисциплин в СДО. Раздел Пользователь: обучающиеся, сотрудники.
Введение данных пользователей. Установление паролей. Определение групп. Раздел Материалы.
Загрузка материалов в систему. Редактирование материалов. Знакомство с шаблоном занятия. Раздел
Работа. Знакомство с Календарем занятий. Раздел Ручная проверка. Знакомство с разделом. Раздел
Отчеты. Знакомство с журналом успеваемости.
Система дистанционного обучения Moodle. Знакомство с системой. Возможности Moodle:
создание и управление дистанционным курсом; управление пользователями внутри курса;
дифференцированный доступ для участников образовательного портала; отслеживание выполнения
учебных элементов – как учителем, так и учениками; публикация учебных материалов различного
формата: графики, тексты, аудио, видео. Создание курса по профилю подготовки.
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения

3 семестр

Практические занятия – лабораторные работы, технология иллюстративно-наглядного
обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная
Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
- лабораторная работа
- выполнение заданий в соответствии с планом практических занятий
- подбор дополнительного материала для практических занятий
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
знать:
Текущий
- информационно-коммуникационные технологии, контроль
цифровые образовательные ресурсы, используемых
при разработке и реализации основных и
дополнительных образовательных программ и их
элементов;
критерии
отбора
информационнокоммуникационные
технологий,
цифровых
образовательных ресурсов, используемых при
разработке
и
реализации
основных
и
дополнительных образовательных программ и их
Промежуточная
элементов;
аттестация
уметь:
- использовать ИКТ, цифровые образовательные
ресурсы при разработке и реализации основных и
дополнительных образовательных программ и их
элементов;
владеть:
- навыками находить, анализировать возможности
использования
и
использовать
источники
необходимой для планирования профессиональной
информации (включая методическую литературу,
электронные образовательные ресурсы);
навыками
работы
с
мультимедийным
оборудованием и т.п.);
- навыками использовать современные способы
оценивания в условиях ИКТ (ведение электронных
форм документации, в том числе электронного
журнала и дневников обучающихся и т.п.);
навыками
применять
информационнокоммуникационные
технологии,
цифровые
образовательные ресурсы при разработке и
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных программ и их элементов

Наименование
оценочного средства
- практическое задание;
- отчет по практическому
заданию

- портфолио

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Ветитнев, А. М. Информационно-коммуникационные технологии в туризме : учебник для
среднего профессионального образования / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-08219-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453454
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2.
Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего
профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469424
3.
Зацепина, М. Б. Игровые формы и методы обучения и развития детей дошкольного возраста на
основе использования информационно-коммуникационных технологий и средств обучения / М. Б.
Зацепина, Т. Н. Зюзина. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование и наука : науч. метод. журн. - 2018. - N 3. - С. 69-72.
4.
Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для вузов / Ю.
Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446052
5.
Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-13801-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/466904
6.
Карпенков, С. Х. Технические средства информационных технологий [Текст] : учебное пособие
/ С.Х. Карпенков. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Текст : электронный // ЭБС УБ [сайт]. — URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275367
7.
Мерзликина, И. В. Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе: достижения, проблемы, перспективы / И. В. Мерзликина. - Текст : непосредственный //
Русский язык в школе : науч. - метод. журн. - 2018. - N 9. - С. 3-6.
8.
Никулина, Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление
/ Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России
: науч. журн. - 2018. - N 8. - С. 107-112.
9.
Саукова Н. М. , Соколова Г. Ю. , Моркин С. А. Использование систем автоматизированного
контроля знаний в профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие М.:
Прометей,
2013.126с.
Текст
:
электронный
//
ЭБС
УБ
[сайт].
—
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524
10.
Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального
образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469425 (дата обращения: 07.04.2021).
11.
Стариченко, Б. Е. Педагогический подход к оценке результативности использования ИКТ в
решении образовательных задач / Б. Е. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое
образование в России : науч. журн. - 2018. - N 8. - С. 153-162.
12.
Туливетрова, О. А. Использование ИКТ в изобразительной деятельности / О. А. Туливетрова. Текст : непосредственный // Ребенок в детском саду : иллюстрир. метод. журн. - 2018. - N 11.
13.
Фасоля, А. А. Конвергенция современных информационно-коммуникационных технологий в
образовании / А. А. Фасоля, С. А. Калищук. - Текст : непосредственный // Мир образования образование в мире. - 2017. - № 3 (67). - С. 196-200.
14.
Челышева И. В. Методика и технология медиаобразования в школе и вузе: монография - М.:
Директ-Медиа, 2013. - 544с. Текст : электронный // ЭБС УБ [сайт]. — URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221533
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК Текст : электронный [сайт]. — URL:
https://infourok.ru/
2.
Коллекция цифровых образовательных ресурсов Текст : электронный [сайт]. — URL:
http://school-collection.edu.ru/
3.
Федеральный портал «Российское образование» Текст : электронный [сайт]. — URL:
http://www.edu.ru/
4.
Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов Текст :
электронный [сайт]. — URL: http://fcior.edu.ru/
11.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических
занятиях, самостоятельную работу.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Факультет коррекционной педагогики и психологии
Кафедра психологии развития и педагогической психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.13 ПСИХОЛОГИЯ
для направлений подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
уровень высшего образования – бакалавриат
квалификация – бакалавр
Составитель: к.психол.н., доцент Ионина О.С.
Принята на заседании
кафедры психологии развития и педагогической психологии
протокол № 8 от 20 февраля 2019 г.

Шадринск, 2019

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тип задач профессиональной
деятельности
педагогический
сопровождения

Задача профессиональной деятельности, решение которой
предусматривается в процессе преподавания дисциплины
осуществление совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся в образовательном
процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам)
выявление и корректировка трудностей в воспитании и обучении в
образовательном процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам)

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – подготовка в области основ психологических знаний,
позволяющей выпускнику успешно осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, особых образовательных
потребностей обучающихся. Развитие навыков взаимодействия с участниками образовательных
отношений, формирования позитивного психологического климата в группе, навыков планирования и
реализации траектории саморазвития, осуществление контроля и оценки формирования
образовательных результатов обучающихся.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины
(модули) (Б1.О.13).
Дисциплина «Психология» опирается на содержание дисциплин «Педагогика» (Б1.О.14),
«Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» (Б1.О.19).
Содержание дисциплины «Психология» выступает опорой для освоения содержания дисциплины
«Педагогика» (Б1.О.14), для прохождения практик Блока Б2; для выполнения выпускной
квалификационной работы.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компет
компетенции
компетенции
енции
способен управлять УК-6.1. определяет свои личные
УК-6
своим
временем, ресурсы
и
их
пределы
выстраивать
и (личностные,
ситуативные,
реализовывать
временные и т.п.), возможности и
траекторию
ограничения
для
достижения
саморазвития
на поставленной цели
основе принципов УК-6.5. демонстрирует владение
образования
в приемами
и
техниками
течение всей жизни психической
саморегуляции,
владения
собой
и
своими
ресурсами

ОПК-3

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-3.6. формирует позитивный
психологический климат в группе
и условия для доброжелательных
отношений между обучающимися
с учетом их принадлежности к
разным
этнокультурным,
религиозным
общностям
и
социальным слоям, а также
различных
(в
том
числе
ограниченных)
возможностей
здоровья

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- понятие психики;
- понятие личности, структуру
личности, личные ресурсы;
- понятие цели;
- психологию познавательных
психических процессов;
техники
психической
саморегуляции;
уметь:
- определять свои личностные
особенности;
- определять свои личные
ресурсы;
владеть:
приемами
и
техниками
психической саморегуляции;
- приемами целеполагания;
знать:
- понятие группы, типы групп;
- понятие психологического
климата группы;
- понятие социализации;
понятие
общения,
межличностных отношений;
- типы, виды, уровни общения;
- типы, виды межличностных
отношений;
- психологию лидерства и
руководства группой;
уметь:
создавать
условия
для
доброжелательных отношений
между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным
этнокультурным, религиозным
общностям;
владеть:
- коммуникативными техниками
и приемами;
приемами
создания
позитивного психологического
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ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе
базовых
национальных
ценностей
способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять
и
корректировать
трудности
в
обучении

ОПК-4.3. применяет способы
формирования
воспитательных
результатов
на
когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах
учебной
и
внеучебной
деятельности

способен
использовать
психологопедагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-6.1. демонстрирует знания
психолого-педагогических
технологий в профессиональной
деятельности,
демонстрирует
умения
дифференцированного
отбора психолого-педагогических
технологий, необходимых для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2. применяет психологопедагогические
технологии
в
профессиональной деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
(обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности;
обучающихся,
для
которых
русский язык не является родным;
обучающихся с ограниченными

ОПК-5.4.
формулирует
выявленные трудности в обучении
и корректирует пути достижения
образовательных результатов
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климата в группе;
владеть:
приемами
формирования
поведения, взглядов, отношений
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;

знать:
психологию
обучения,
научения;
психологию
учебной
деятельности;
-основные виды трудностей в
обучении;
уметь:
выявлять
трудности
в
обучении;
владеть:
навыками
коррекции
трудностей в обучении;
планирования
путей
достижения
образовательных
результатов;
знать:
- типы обучающихся с особыми
образовательными
потребностями;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации
обучения;
возрастные
особенности
обучающихся;
- психологические особенности
развития на каждом возрастном
этапе;
- возрастные закономерности
развития и поведения личности;
уметь:
отбирать
психологопедагогические
технологии,
необходимые
для
разных
возрастных
категорий
обучающихся;
- проектировать индивидуальные
образовательные
маршруты
освоения программ учебных
предметов,
программ
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возможностями здоровья)

ОПК-6.3.
владеет
стандартизированными методами
психодиагностики
личностных
характеристик,
возрастных
особенностей
обучающихся,
предрасположенности (задатков)
обучающихся
к
освоению
образовательной
программы;
составляет
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
ОПК-6.4. демонстрирует умение
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
освоения
программ
учебных
предметов,
программ
дополнительного образования в
соответствии с образовательными
потребностями обучающихся и
особенностями их развития
ОПК-6.5
определяет
профессиональную пригодность,
проводит
отбор
и
профессиональную
ориентацию
обучающихся
ОПК-7

способен
взаимодействовать
с
участниками
образовательных
отношений
в
рамках реализации
образовательных
программ

ОПК-7.1.
определяет
состав
участников
образовательных
отношений,
их
права
и
обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том
числе в урочной деятельности,
внеурочной
деятельности,
коррекционной
ОПК-7.2. проводит отбор и
применение форм, методов и
технологий взаимодействия и
сотрудничества
участников
образовательных отношений в
урочной
деятельности,
внеурочной
деятельности,
коррекционной работе в рамках
реализации
образовательных
программ; владеет технологиями
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дополнительного образования в
соответствии
с
образовательными
потребностями обучающихся и
особенностями их развития;
применять
современные
психолого-педагогические
технологии;
- использовать специальные
подходы к обучению в целях
включения в образовательный
процесс обучающихся с особыми
потребностями в образовании;
составлять
психологопедагогическую характеристику
(портрет)
личности
обучающегося;
владеть:
навыками
применения
психолого-педагогических
технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания;
стандартизированными
методами
психодиагностики
личностных
характеристик,
возрастных
особенностей
обучающихся;
- приемами и методиками отбора
и профессиональной ориентации
обучающихся;
знать:
- понятие конфликта;
- типы конфликтов, конфликтных
ситуаций;
уметь:
взаимодействовать
со
специалистами
в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума;
применять
технологии
диагностики
причин
конфликтных ситуаций;
владеть:
формами,
методами
и
технологиями взаимодействия и
сотрудничества
участников
образовательных отношений;
технологиями
диагностики
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ПК-1

ПК-4

диагностики причин конфликтных
ситуаций, и профилактики их
разрешения
ОПК-7.5. взаимодействует со
специалистами
в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума
способен
ПК-1.4.
оценивает
осуществлять
образовательные
результаты:
совместную
и формируемые
в
индивидуальную
преподаваемом(ых) предмете(ах)
учебную
и предметные и метапредметные
воспитательную
компетенции;
осуществляет
деятельность
(совместно
с
психологом)
обучающихся
в мониторинг
личностных
образовательном
характеристик
процессе
по
преподаваемому(ы
м) предмету(ам)
способен выявлять ПК-4.1. осуществляет (совместно с
и корректировать психологом
и
другими
трудности
в специалистами)
психологовоспитании
и педагогическое
сопровождение
обучении
в основных общеобразовательных
образовательном
программ
процессе
по ПК-4.2. понимает документацию
преподаваемому(ы специалистов
(психологов,
м) предмету(ам)
дефектологов, логопедов и т.д.)
ПК-4.5.
устанавливает
педагогически
обоснованные
формы
и
методы
взаимоотношений
с
обучающимися,
создает
педагогические
условия
для
формирования
на
учебных
занятиях
благоприятного
психологического климата
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причин конфликтных ситуаций,
их профилактики и разрешения;

уметь:
осуществлять
мониторинг
личностных
характеристик
обучающихся;
владеть:
методом
мониторинга
личностных характеристик;

знать:
- основные направления и
содержание
деятельности
психолого-педагогического
сопровождения;
уметь:
понимать
документацию
специалистов
(психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.);
создавать
педагогические
условия для формирования на
учебных
занятиях
благоприятного
психологического климата;
владеть:
методами
установления
взаимоотношений
с
обучающимися

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего
часов/з.е.

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том
числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Семестр

360/10
162
72
90
36
162

1
72/2
36
18
18
-

2
72/2
36
18
18
-

3
72/2
36
18
18
-

4
144/4
54
18
36
36

36

зачет
36

36

экз.
54

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том
числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов/з.е.
360/10
36
20
16
17
307

Семестр
1
72/2
10
6
4
-

2
72/2
8
4
4
4

3
72/2
10
6
4
-

4
108/3
8
4
4
4

5
36/1
9

62

зачет
60

62

зачет
96

экз.
27
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п

Содержание разделов

Контактная работа
Практ.
Лекции
Семинары
Занятия
1 семестр

Раздел 1. Общая психология
Предмет психологии. Психика как предмет
исследования
2
Психология деятельности
3
Психология целеполагания и саморазвития
Раздел 2. Психология познавательных процессов
4
Психология
ощущения
восприятия.
Психология внимания
5
Психология памяти. Психология мышления.
Психология речи, воображения
6
Психология воли. Психология эмоций
7
Техники психической саморегуляции
1

8
9
10

11
12
13

14

2 семестр
Раздел 3. Психология личности
Понятие личности в психологии
Психология
темперамента.
Психология
характера. Психология способностей
Психодиагностика личностных характеристик,
способностей (задатков)
Раздел 4. Социальная психология
Социальная
психология
личности.
Социализация и адаптация
Этническая и кросс-культурная психология
Раздел 5. Психология общения
Социальное
восприятие.
Социальная
коммуникация Общение как взаимодействие.
Коммуникативные техники
Психологический климат группы, создание
доброжелательных отношений в группе

Сам.
Работ
а

2

2

-

4

2
2

2
2

-

4
4

2

2

-

4

4

4

-

8

2
4
18

2
4
18

-

4
8
36

2

2

-

4

4

4

-

8

2

2

-

4

2

2

-

4

2

2

-

4

4

4

-

6

2

2

18

18

-

36

2

-

-

2

2

2

-

4

6

3 семестр
15
16

Раздел 6. Психология группы
Психология малых социальных групп.
Групповые феномены
Психология больших социальных групп:
Массовые
социально-психологические
явления
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17
18
19
20

21
22
23
24

25

Психология лидерства и руководства
Психология конфликта
Раздел 7. Психология развития
Основные проблемы психологии развития.
Закономерности психического развития
Возрастные закономерности развития и
поведения
личности
в
реальной
и
виртуальной среде
Психология
дошкольного
возраста.
Психология младшего школьного возраста
Психология
подросткового
возраста
Психология юношеского возраста
Психология молодости, взрослости и старости
Мониторинг
личностных
характеристик
обучающихся.
Психолого-педагогическая
характеристика
(портрет)
личности
обучающегося
Психодиагностика возрастных особенностей
обучающихся

4 семестр
Раздел 8. Педагогическая психология
26 Психология обучения, учения, учебной
деятельности
27 Психолого-педагогические
технологии,
психолого-педагогические
подходы
к
обучению
28 Учебная деятельность. Учебная мотивация
29 Индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
30 Психология
оценки
и
контроля
образовательных результатов обучающихся
31 Трудности в обучении, коррекция путей
достижения образовательных результатов
32 Технологии включения в образовательный
процесс
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
33 Психология
воспитания.
Формирование
поведения,
взглядов,
отношений
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Раздел 9. Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса.
34 Психолого-педагогическое
сопровождение
основных общеобразовательных программ
35 Проектирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов
освоения
программ учебных предметов, программ
дополнительного образования

Рабочая
дисциплины

программа

2

2
2

-

2
4

2

-

-

2

2

2

-

4

-

2

-

2

2

2

-

4

2

2

-

4

2

2

-

4

2

2

-

4

18

18

-

36

-

2

-

4

2

2

-

4

2

4

-

4

-

2

-

2

-

2

-

4

-

2

-

4

2

4

-

4

-

2

-

4

2

4

-

4

2

4

-

4
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36
37
38

39

Технологии взаимодействия и сотрудничества
участников образовательных отношений.
Деятельность педагога в рамках психологомедико-педагогического консилиума.
Документация
специалистов,
сопровождающих образовательный процесс
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.)
Профессиональная пригодность, отбор и
профессиональная ориентация обучающихся

Рабочая
дисциплины

программа

2

2

-

4

2

2

-

4

2

2

-

4

2

2

-

4

18
72

36
90

-

54
162

заочная форма обучения
№
п/п

Содержание разделов

Контактная работа
Практ.
Лекции
Семинары
занятия
1 семестр

Раздел 1. Общая психология
Предмет психологии. Психика как предмет
исследования
2
Психология деятельности
3
Психология целеполагания и саморазвития
Раздел 2. Психология познавательных процессов
4
Психология
ощущения
восприятия.
Психология внимания
5
Психология памяти. Психология мышления.
Психология речи, воображения
6
Психология воли. Психология эмоций
7
Техники психической саморегуляции
1

8
9
10

11
12
13

14

2 семестр
Раздел 3. Психология личности
Понятие личности в психологии
Психология
темперамента.
Психология
характера. Психология способностей
Психодиагностика личностных характеристик,
способностей (задатков)
Раздел 4. Социальная психология
Социальная
психология
личности.
Социализация и адаптация
Этническая и кросс-культурная психология
Раздел 5. Психология общения
Социальное
восприятие.
Социальная
коммуникация Общение как взаимодействие.
Коммуникативные техники
Психологический климат группы, создание
доброжелательных отношений в группе

Сам.
работ
а

2

-

-

8

-

2

-

8
10

-

-

-

8

2

-

-

10

2
6

2
4

-

8
10
62

-

-

-

8

2

-

-

8

-

2

-

10

-

-

-

8

2

-

-

8

-

-

-

10

-

2

4

4

8
-

60
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Рабочая
дисциплины

программа

3 семестр
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24

25

Раздел 6. Психология группы
Психология малых социальных групп.
Групповые феномены
Психология больших социальных групп:
Массовые
социально-психологические
явления
Психология лидерства и руководства
Психология конфликта
Раздел 7. Психология развития
Основные проблемы психологии развития.
Закономерности психического развития
Возрастные закономерности развития и
поведения
личности
в
реальной
и
виртуальной среде
Психология
дошкольного
возраста.
Психология младшего школьного возраста
Психология
подросткового
возраста
Психология юношеского возраста
Психология молодости, взрослости и старости
Мониторинг
личностных
характеристик
обучающихся.
Психолого-педагогическая
характеристика
(портрет)
личности
обучающегося
Психодиагностика возрастных особенностей
обучающихся

-

-

-

4

2

-

-

6

2

-

-

6
6

-

-

-

6

2

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

4

-

2

-

6

-

2

-

6

6

4

-

62

-

-

-

6

2

-

-

8

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

8

-

-

-

8

-

2

-

8

4 семестр
26
27

28
29
30
31
32

33

Раздел 8. Педагогическая психология
Психология обучения, учения, учебной
деятельности
Психолого-педагогические
технологии,
психолого-педагогические
подходы
к
обучению
Учебная деятельность. Учебная мотивация
Индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
Психология
оценки
и
контроля
образовательных результатов обучающихся
Трудности в обучении, коррекция путей
достижения образовательных результатов
Технологии включения в образовательный
процесс
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
Психология
воспитания.
Формирование
поведения,
взглядов,
отношений
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
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Раздел 9. Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса.
34 Психолого-педагогическое
сопровождение
основных общеобразовательных программ
35 Проектирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов
освоения
программ учебных предметов, программ
дополнительного образования
36 Технологии взаимодействия и сотрудничества
участников образовательных отношений.
37 Деятельность педагога в рамках психологомедико-педагогического консилиума.
38 Документация
специалистов,
сопровождающих образовательный процесс
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.)
39 Профессиональная пригодность, отбор и
профессиональная ориентация обучающихся

Рабочая
дисциплины

программа

2

-

-

6

-

2

-

8

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

8

4

4

-

96

20

16

-

27
27
307

5 семестр
Подготовка к экзамену

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Общая психология.
Тема 1. Предмет психологии. Психика как предмет исследования
Понятие о психологии, предмет и задачи психологии. Структура общей психологии. Отрасли
современной психологии. Место психологии в системе наук.
Психика. Понятие о психике. Стадии развития психики. Отличие психики животных от психики
человека. Психика и мозг. Строение и работа нервной системы (психофизиология). Психология высшей
нервно деятельности. Механизмы психики человека.
Тема 2. Психология деятельности.
Понятие о деятельности. Структура деятельности. Виды деятельности, характеристика основных
видов деятельности: игра, учение, труд, общение. Понятие о мотивации, структура мотивации. Нужда,
потребность, мотив. Умения, навыки, привычки.
Тема 3. Психология целеполагания и саморазвития
Понятие цели. Принципы постановки цели. Практическое осмысление своей деятельности с
точки зрения постановки целей и их реализации наиболее экономичными средствами. Рекомендации по
постановке достижимой цели, составление списка собственных целей. Определение своих личные
ресурсов, их пределов, возможностей и ограничений для достижения поставленной цели.
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Рабочая
дисциплины

программа

Раздел 2. Психология познавательных процессов.
Тема 4. Психология ощущения восприятия. Психология внимания
Понятие об ощущениях. Классификации видов ощущений. Закономерности и свойства
ощущений. Развитие ощущений.
Понятие о восприятии. Индивидуальные и возрастные особенности восприятия. Классификация
видов восприятия. Закономерности и свойства восприятия. Развитие восприятия.
Психология внимания Понятие о внимании. Физиологические основы внимания. Виды
внимания. Свойства и закономерности внимания. Нарушения внимания. Развитие внимания
Тема 5. Психология памяти Психология мышления. Психология речи воображения.
Психология мнемических процессов. Понятие о памяти. Теории памяти. Функции памяти.
Закономерности памяти. Механизмы памяти. Ассоциации памяти. Процессы памяти: запоминание,
сохранение, воспроизведение, забывание. Виды и типы памяти. Индивидуальные особенности памяти.
Психология мышления. Понятие о мышлении. Операции мышления: анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение и другие. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Виды
мышления. Индивидуальные особенности мышления. Познание. Мышление и речь. Речь и ее функции.
Компоненты речи. Виды речи.
Психология воображения. Понятие о воображении. Функции воображения. Виды представлений
воображения. Виды и механизмы воображения. Индивидуальные особенности воображения и его
развитие. Творческое воображение. Психология творчества. Понятие о креативности. Структура
творчества.
Тема 6. Психология воли. Психология эмоций.
Психология воли. Понятие о воле. Функции волевой деятельности. Структура волевой
деятельности. Структура волевого акта. Волевые качества личности. Формирование воли как овладение
собственным поведением.
Эмоции и чувства. Понятие об эмоциях, эмоциональных состояниях чувствах. Качества эмоций.
Функции эмоций. Физиологические механизмы эмоций. Теории эмоций. Классификация эмоций.
Настроение. Стресс. Аффект. Страсти. Виды чувств. Выражения и переживание чувств и эмоции.
Регуляция эмоциональных состояний.
Тема 7. Техники психической саморегуляции
Понятие психической саморегуляции. Типы ситуаций и состояний личности, нуждающихся в
психической саморегуляции. Техники психической саморегуляции. Аутогенная тренировка или
комплексная методика саморегуляции психофизиологического состояния. Упражнения на самопомощь
в стрессовых состояниях.
Раздел 3. Психология личности.
Тема 8. Понятие личности в психологии.
Основные понятия: индивид, индивидуальность, объект, субъект, личность, человек. Структура
личности (по З. Фрейду, по К.К. Платонову, по А.В. Петровскому и другие). Основные теории личности
в зарубежной и отечественной психологии. Понятие о сознании. Структура сознания. Сознание и
самосознание. Структура самосознания. Факторы и механизмы формирования и функционирования
самосознания. Направленность, установки, локус контроля личности.
Тема 9. Психология темперамента. Психология характера. Психология способностей.
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Рабочая
дисциплины

программа

Психология темперамента. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента.
Характеристика типов темперамента. Классификации темпераментов. Темперамент и деятельность.
Психология характера. Понятие о характере. Структура характера. Черты характера. Свойства и
проявления характера. Формирование характера. Типология характеров. Понятие о способностях.
Структура способностей. Уровни и индивидуальные особенности способностей. Стадии развития
способностей. Классификация видов способностей. Условия формирования способностей. Диагностика
и развитие способностей.
Тема 10. Психодиагностика личностных характеристик, способностей (задатков).
Понятие психодиагностики. Методики диагностики темперамента обучающихся. Методики
диагностики характера обучающихся. Методики диагностики общих и специальных способностей
обучающихся. Диагностика направленности и мотивационной сферы личности. Многофакторные
личностные опросники.
Раздел 4. Социальная психология.
Тема 11. Социальная психология личности. Социализация и адаптация.
Понятие о личности в социальной психологии. Структуру личности с точки зрения социальной
психологии. Социально-психологические качества личности Понятия социальная роль (виды
социальных ролей), статус, локус контроля, социальная установка, аттитюд, «Я-концепция»,
компетентность и компетенция, экстраверсия, интроверсия (определения, структура). Понятие о
социальной среде. Социальная идентичность личности.
Понятие о социализации личности. Стадии социализации (по З. Фрейду, по А.В. Петровскому, по
Г.М. Андреевой и другие). Механизмы социализации. Факторы социализации. Институты
социализации. Агенты социализации. Психолого-педагогическое сопровождение процессов
социализации. Понятие о виктимизации.
Тема 12. Этническая и кросс-культурная психология
Психологические характеристики этноса. Психология межэтнических отношений Культурная
обусловленность вопросы феноменов психики. Культурное многообразие. Кросскультурная
коммуникация. Условия для доброжелательных отношений между обучающимися, принадлежащими к
разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, различных возможностей
здоровья.
Раздел 5. Психология общения.
Тема 13. Социальное восприятие. Социальная коммуникация Общение как
взаимодействие.
Понятие социально-психологического общения. Виды общения. Типы общения. Уровни
общения. Функции общения. Барьеры общения. Структура общения.
Коммуникативная сторона общения. Понятия вербальное, невербальное общение. Средства
невербального общения. Природа и структура взаимодействия. Виды стратегий взаимодействия:
соперничество, компромисс, сотрудничество, приспособление и избегание. Механизмы социальной
перцепции и взаимопонимания. Коммуникативные техники. Технологии взаимодействия и
сотрудничества. Формы и методы взаимоотношений с обучающимися и педагогами в образовательном
процессе.
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Тема 14. Психологический климат группы, создание доброжелательных отношений в
группе
Понятие психологического климата. Типы психологического климата в группе. Формирование
позитивного психологического климата в группе, создание доброжелательных отношений между
обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей, а также различных (в том числе
ограниченных) возможностей здоровья
Раздел 6. Психология группы.
Тема 15. Психология малых социальных групп. Групповые феномены.
Понятие о группе в социальной психологии. Признаки социальной группы. Параметры
социальной группы. Композиция социальной группы. Понятие о групповых процессах. Классификация
групп. Понятие о малой группе. Структура малой группы. Классификация малых групп. Групповая
динамика Развитие малой группы. Понятие о групповой сплоченности. Понятие о коллективе.
Инновация как влияние меньшинства. Конформизм как влияние большинства.
Тема 16. Психология больших социальных групп Массовые социально-психологические
явления.
Понятие о больших группах. Классификация больших групп. Структура больших
организованных групп. Социальные классы и слои. Этнические группы. Понятие о национальном
характере. Гендерные и возрастные группы. Характеристика неорганизованных больших групп: масса,
публика, толпа и другие. Массовые социально-психологические явления (массовые настроения, слухи,
традиции, массовый психоз, спортивный азарт, религиозный экстаз, паника, мода). Психология толпы.
Виды толпы. Понятие о панике. Ролевая структура участников толпы.
Тема 17. Психология лидерства и руководства.
Понятия лидерства и руководства. Теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационная
теория, системная теория лидерства, концепция ценностного обмена как механизм выдвижения лидера.
Функции лидера и руководителя. Классификация лидеров. Виды руководителей. Стили лидерства и
руководства учебной группой: авторитарный, демократический, попустительский. Компоненты
лидерства и руководства.
Тема 18. Психология конфликта.
Понятие конфликта в социальной психологии. Структура конфликта. Функции конфликта. Виды
и типы конфликтов. Стадии развития конфликта. Способы предупреждения и разрешения конфликтов.
Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения, в том
числе при нарушении прав ребенка.
Раздел 7. Психология развития.
Предмет психологии развития..
Понятие о психологии развития. Предмет, объект, задачи (теоретические и практические)
возрастной психологии. История развития возрастной психологии. Методы психологии развития.
Проблема движущих сил и источников развития: биогенетический подход, социогенетический подход,
концепция конвергенции двух факторов, психогенетический и нормативный подходы. Закономерности
психического развития (по Л.С. Выготскому и другим авторам).
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Тема 19. Основные проблемы психологии развития Закономерности психического
развития.
Уровни психического развития по Л.С. Выготскому. Проблема возрастной периодизации.
Периодизации З. Фрейда, Ж. Пиаже, Л. Колберга, Э. Эриксона, В.И. Слободчикова, П.П. Блонского,
Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина (критерии периодизаций, выделяемые возрастные периоды,
изменения).
Тема 20. Возрастные закономерности развития и поведения личности в реальной и
виртуальной среде
Понятие о возрастном кризисе. Особенности критических периодов детского развития.
Характеристика возрастных кризисов детства. Сопровождение на кризисных этапах жизни человека.
Способы преодоления, выхода из кризиса. Основные закономерности поведения личности в разные
возрастные этапы. Основные закономерности поведения личности в реальной и виртуальной среде.
Опасности виртуальной среды для обучающихся разных возрастных групп.
Тема 21. Психология дошкольного возраста. Психология младшего школьного возраста.
Психология раннего детства. Психология дошкольного возраста. Общение дошкольников со
взрослыми и сверстниками. Игра и другие виды деятельности дошкольника. Новообразования и
ведущий вид деятельности дошкольного детства. Кризис семи лет.
Проблема готовности к школьному обучению. Адаптация к школе. Характеристика младшего
школьного возраста: Новообразования и ведущий вид деятельности младшего школьника.
Сензитивность младшего школьного возраста.
Тема 22. Психология подросткового возраста. Психология юношеского возраста
Психология подросткового возраста: Кризис подросткового возраста. Специфические
особенности подросткового возраста. Особенности поведения подростков. Новообразования и ведущий
вид деятельности подростков. Психология юношеского возраста: возрастные границы периода,
социальная ситуация развития, особенности физического, эмоционального, когнитивного, личностного
развития. Ведущий вид деятельности и новообразования юношеского возраста. Общение в юности.
Профессиональная ориентация.
Тема 23. Психология молодости, взрослости и старости.
Психология молодости: возрастные границы периода, социальная ситуация развития: друзья,
семья, психофизиологическое развитие, особенности эмоционального, когнитивного, личностного,
профессионального развития. Ведущий вид деятельности.
Психология взрослого человека. Ведущий вид деятельности. Профессиональная деятельность.
Кризисные периоды и выходы из них. Психология старости. Геронтология. Периодизация возрастных
периодов старости. Типы приспособления личности к старости. Стадии приспособления к умиранию Э.
Кюблер-Росс. Благополучная старость.
Тема 24. Мониторинг личностных характеристик обучающихся. Психолого-педагогическая
характеристика (портрет) личности обучающегося
Понятие мониторинга личностных характеристик обучающихся. Процедура, методики
мониторинга личностных характеристик обучающихся Основные принципы, правила составления
психолого-педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося. Требования к
характеристике. Рекомендуемые методики изучения личности обучающегося.
Тема 25. Психодиагностика возрастных особенностей обучающихся
Процедура психодиагностики Обработка и интерпретация данных диагностики. Формулирование
психологического заключения. Диагностика познавательной сферы младших школьников Диагностика
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личности младшего школьника. Диагностика познавательной и личностной сферы подростка.
Диагностика познавательной и личностной сферы старшеклассника. Диагностика межличностных
отношений в разных возрастных группах.
Раздел 8. Педагогическая психология.
Тема 26. Психология обучения, учения, учебной деятельности.
Психология учения и обучения: основные понятия психологии учения. Сущность и структура
процесса учения. Закономерности учения. Характеристика и виды научения. Психология обучения: цели
обучения, факторы, влияющие на процесс обучения. Методы обучения.
Уровни возможной обученности и их психологическая обусловленность. Психология учебной
деятельности. Структура учебной деятельности. Проблема соотношения обучения и развития.
Тема 27. Психолого-педагогические технологии, психолого-педагогические подходы к
обучению
Психолого-педагогические технологии, способствующие индивидуализации обучения, развития,
воспитания. Технологии обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Дистанционные технологии обучения: компьютеризация и информатизация учебного процесса.
Технологии проблемного обучения: сущность проблемного обучения. Проблемные ситуации и задачи.
Активные, интерактивные, эвристические методы обучения. Сущность развивающего обучения.
Концепция развивающего обучения Л.В. Занкова, ее сущность. Концепция развивающего обучения В.В.
Давыдова, ее сущность. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина.
Тема 28. Учебная деятельность. Учебная мотивация.
Мотивация учения. Понятие о мотивации учения. Факторы, определяющие мотивацию учения.
Структура учебной мотивации. Уровни развития учебной мотивации (по А.К. Марковой). Динамика
развития мотивов учения. Понятие о познавательном интересе. Пути формирования учебной мотивации.
Особенности самостоятельной работы учащихся. Психологические причины школьной неуспеваемости
(психологические, педагогические, патологические факторы).
Тема 29. Индивидуализации обучения, развития, воспитания
Индивидуализация обучения: сущность, факторы, обеспечивающие индивидуализацию.
Дифференциация обучения: сущность, формы дифференциации. Профессионально-педагогические
технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания. Технологии обучения и воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями. Типы обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Тема 30. Психология оценки и контроля образовательных результатов обучающихся.
Психологические проблемы школьной отметки и оценки: понятие отметки и оценки. Группы
педагогических оценок. Требования к оценке и отметке. Относительные эталоны оценивания. Контроль
в структуре обучения и проблемы его формирования. Виды педагогического контроля. Педагогическая
оценка как средство стимулирования обучения. Эффективность педагогической оценки. Новые подходы
к оцениванию. Оценивание формируемых в преподаваемом(ых) предмете(ах) предметных и
метапредметных компетенций.
Тема 31. Трудности в обучении, коррекция путей достижения образовательных результатов
Основные виды трудностей в обучении. Приемы выявления трудностей в обучении. Пути
коррекции выявленных трудностей в обучении. Планирование путей достижения образовательных
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результатов обучающихся. Трудности в обучении, обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Тема 32. Технологии включения в образовательный процесс обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Специальные подходы к обучению, способствующие включению в образовательный процесс
обучающихся с особыми потребностями в образовании: обучающихся с выдающиеся способностями;
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 33. Психология воспитания. Формирование поведения, взглядов, отношений
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Психология воспитания: понятие о психологии воспитания. Цели психологии воспитания.
Критерии воспитанности. Основные направления, средства и принципы воспитания. Виды и формы
воспитания. Методы воспитания: педагогические методы: методы формирования и коррекции сознания,
методы организации деятельности и формирования опыта поведения, методы стимулирования
поведения и деятельности; психологические методы воспитания: метод невербального воздействия,
метод эмоционального воздействия, метод рационального воздействия. Способы формирования
воспитательных результатов на когнитивном (взглядов, мировоззрения), аффективном (отношений) и
поведенческом (действий, поступков) уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности
Раздел 9. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
Тема 34. Психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных
программ
Понятие Психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Психологопедагогическая диагностика: определение индивидуальных особенностей и склонностей личности,
выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; выявление потенциальной
и реальной групп социального риска. Психолого-педагогическое просвещение участников
образовательного процесса. Психолого-педагогическое консультирование участников образовательного
процесса. Психолого-педагогическая и психологическая профилактика возможных неблагополучий в
детско-подростковой среде в условиях образовательного процесса. Организационно-методическая
деятельность по проблемам воспитания и социализации. Разработка критериев и методов оценивания
сформированности метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной
программы.
Тема 35. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов освоения
программ учебных предметов, программ дополнительного образования
Понятие индивидуального образовательного маршрута. Разработка критериев и методов
оценивания сформированности метапредметных и личностных результатов освоения основной
образовательной программы.
Принципы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения программ
учебных предметов, программ дополнительного образования в соответствии с образовательными
потребностями обучающихся и особенностями их развития
Тема 36. Технологии взаимодействия и сотрудничества участников образовательных
отношений
Состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе.
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Отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
в рамках реализации образовательных программ.
Тема 37. Деятельность педагога в рамках психолого-медико-педагогического консилиума.
Система психолого-медико-педагогического сопровождения процессов развития ребенка.
Документация образовательного учреждения по ПМП сопровождению. Заседания ПМПк
образовательного учреждения. Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума.
Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и коррекционной помощи.
Согласование деятельности специалистов ПМПК по коррекционно-развивающей работе.
Взаимодействие со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
Тема 38. Документация специалистов, сопровождающих образовательный процесс
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.).
Основные виды документов специалистов, сопровождающих образовательный процесс.
Основные документы педагога-психолога, основные документы дефектологов, основные документы
логопеда. Перспективный годовой план работы. Графики работы специалистов. Социальный паспорт
учебного заведения. План-график тематических групповых консультаций и консультаций для
отдельных категорий родителей. Проекты по наиболее актуальным направлениям деятельности и
программы занятий. Карты психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
учащихся, воспитанников. Документы психолого-медико-педагогического консилиума.
Тема 39. Профессиональная пригодность, отбор и профессиональная ориентация
обучающихся
Стандартизированные
методики
психодиагностики
предрасположенности
(задатков)
обучающихся к освоению выбранной дополнительной образовательной программы. Методы
определения профессиональной пригодности обучающихся. Принципы, направления отбора и
профессиональной ориентации обучающихся.
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1-4 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), дискуссия
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
дискуссия, тестовые технологии
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы

конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,

выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия,

подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану
практического занятия

выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия,

подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану
практического занятия,

написание рефератов

выполнение и анализ практических заданий

Примерный перечень литературы для реферирования
1.
Андронникова, О. О. Гендерная дифференциация в психологии [Текст]: учеб. пособие / О. О.
Андронникова. - Москва: Вузовский учебник, 2013. - 263 с.
2.
Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психофизиология и психология. Ключевые идеи [Текст] :
монография / Т. Ф. Базылевич. - Москва: Инфра-М, 2014. - 340 с.
3.
Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях :
учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 97 с.
4.
Гулевич, О. А. Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с.
5.
Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы развития личности : учебное
пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 173 с.
6.
Емельянов, С. М. Конфликтология : учебник и практикум для вузов / С. М. Емельянов. — 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с.
7.
Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Айзман, М. В.
Иашвили, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман ; ответственный редактор Р. И. Айзман. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с.
8.
Митина, Л. М. Профессионально-личностное развитие педагога: диагностика, технологии,
программы : учебное пособие для вузов / Л. М. Митина. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 430 с.
9.
Савинков, С. Н. Психологическая служба в образовании : учебное пособие для вузов / С. Н.
Савинков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 169 с
10.
Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Михальчи. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с.
11.
Одинцова, М. А. Психология стресса : учебник и практикум для вузов / М. А. Одинцова, Н. Л.
Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с.
12.
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник и
практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 422 с.
13.
Урунтаева, Г. А. Детская психология [Текст]: учебник: рекомендовано ФГБОУ ВПО "Моск. пед.
гос. ун-т" в качестве учеб. для студентов вузов /Г.А. Урунтаева. - Москва: Академия, 2013. - 336 с
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14.
Черемошкина, Л. В. Психология школьника: закономерности воспроизведения учебного
материала : учебник и практикум для вузов / Л. В. Черемошкина, Т. Н. Осинина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 242 с.
15.
Чумаков, М. В. Эмоционально-волевая сфера личности : учебное пособие для вузов / М. В.
Чумаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 с.
Примерные темы для написания рефератов
Техники психической саморегуляции в работе педагога
Индивидуальные психологические особенности людей, их учет в образовательном процессе.
Творческое мышление, воображение и способности.
Невербальные средства общения. Их использование в процессе обучения.
Социально-психологические явления.
Психолого-педагогическая поддержка личности школьника.
Профессиональная ориентация школьников.
Образование как социокультурный феномен.
Профессиограмма педагога.
Работа педагога с одаренными обучающимися.
Создание ситуации успеха на уроках.
Влияние компьютерных технологий на познавательную сферу детей.
Стили педагогического общения и центрации педагога.
Инновационная деятельность педагога.
Работа педагога с семьей.
Профессионально-личностный рост педагога.
Эвристические методы обучения.
Современные методы воспитания.
Формирование толерантности у обучающихся.
Закономерности психического развития по Л.С. Выготскому.
Развитие познавательных процессов у обучающихся различных (в том числе ограниченных)
возможностей здоровья.
22.
.Развитие творческих способностей у обучающихся различных (в том числе ограниченных)
возможностей здоровья.
23.
Способы профессионального самосовершенствования педагога.
24.
Развитие бесконфликтного общения.
25.
Создание благоприятного микроклимата в школьном коллективе.
26.
Рекомендации по преодолению возрастных кризисов.
27.
Методы психолого-педагогической поддержки обучающихся различных (в том числе
ограниченных) возможностей здоровья.
28.
Выявление и коррекция трудностей в обучении.
29.
Оценивание образовательных результатов: предметные и метапредметные компетенции.
30.
Включение в образовательный процесс обучающихся с особыми потребностями, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
- понятие психики;
- понятие личности, структуру личности, личные
ресурсы;
- понятие цели;
- психологию познавательных психических
процессов;
- техники психической саморегуляции;
- понятие группы, типы групп;
- понятие психологического климата группы;
- понятие социализации;
- понятие общения, межличностных отношений;
- типы, виды, уровни общения;
- типы, виды межличностных отношений;
- психологию лидерства и руководства группой;
- психологию обучения, научения;
- психологию учебной деятельности;
-основные виды трудностей в обучении;
типы
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения;
- возрастные особенности обучающихся;
- психологические особенности развития на
каждом возрастном этапе;
- возрастные закономерности развития и
поведения личности;
- понятие конфликта;
- типы конфликтов, конфликтных ситуаций;
основные
направления
и
содержание
деятельности
психолого-педагогического
сопровождения;
уметь:
- определять свои личностные особенности;
- определять свои личные ресурсы;
- создавать условия для доброжелательных
отношений между обучающимися с учетом их
принадлежности к разным этнокультурным,
религиозным общностям;
- выявлять трудности в обучении;
- отбирать психолого-педагогические технологии,
необходимые для разных возрастных категорий
обучающихся;
проектировать
индивидуальные

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль
Текущий
контроль

Наименование оценочного
средства
1 семестр
- практические задания
2 семестр
- практические задания

- тест
- ситуационные задачи
3 семестр
психодиагностика
Текущий
личностных
характеристик,
контроль
возрастных
особенностей
обучающихся;
- практические задания
4 семестр
- реферат
Текущий
- ситуационные задачи
контроль
проектирование
индивидуального
образовательного маршрута
проект
повышения
Промежуточна я
аттестация эффективности взаимодействия
и сотрудничества участников
(очная)
образовательных отношений
- вопросы к экзамену
проект
повышения
Промежуточна я
аттестация эффективности взаимодействия
и сотрудничества участников
(заочная)
образовательных отношений.
5 семестр
Промежуточна - вопросы к экзамену
я
аттестация
(заочная)
Промежуточна
я аттестация
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образовательные маршруты освоения программ
учебных предметов, программ дополнительного
образования в соответствии с образовательными
потребностями обучающихся и особенностями их
развития;
применять
современные
психологопедагогические технологии;
- использовать специальные подходы к обучению
в целях включения в образовательный процесс
обучающихся с особыми потребностями в
образовании;
составлять
психолого-педагогическую
характеристику
(портрет)
личности
обучающегося;
- взаимодействовать со специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума;
- применять технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций;
осуществлять
мониторинг
личностных
характеристик обучающихся;
понимать
документацию
специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
- создавать педагогические условия для
формирования
на
учебных
занятиях
благоприятного психологического климата;
владеть:
приемами
и
техниками
психической
саморегуляции;
- приемами целеполагания;
- коммуникативными техниками и приемами;
приемами
создания
позитивного
психологического климата в группе;
- приемами формирования поведения, взглядов,
отношений обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
- навыками коррекции трудностей в обучении;
планирования
путей
достижения
образовательных результатов;
навыками
применения
психологопедагогических технологий в профессиональной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания;
стандартизированными
методами
психодиагностики личностных характеристик,
возрастных особенностей обучающихся;
приемами
и
методиками
отбора
и
профессиональной ориентации обучающихся;
формами,
методами
и
технологиями
взаимодействия и сотрудничества участников

Рабочая
дисциплины

программа
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образовательных отношений;
технологиями
диагностики
причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения;
методом
мониторинга
личностных
характеристик;
- методами установления взаимоотношений с
обучающимися
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста : учебник и практикум для вузов / Т. П.
Авдулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с.
2.
Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях :
учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 97 с.
3.
Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Гуревич. Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 320 с: цв. - Загл. с
титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: свобод. с компьютеров ин-та;
индивид.
регистрация
с
домаш.
компьютера.
ISBN
5-238-00904-6URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
4.
Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы развития личности : учебное
пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 173 с.
5.
Емельянов, С. М. Конфликтология : учебник и практикум для вузов / С. М. Емельянов. — 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с.
6.
Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник и практикум для вузов /
В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
353 с.
7.
Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Лапыгин.
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с.
8.
Лопарев, А. В. Конфликтология : учебник для среднего профессионального образования / А. В.
Лопарев, Д. Ю. Знаменский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 298 с.
9.
Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Айзман, М. В.
Иашвили, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман ; ответственный редактор Р. И. Айзман. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с.
10.
Митина, Л. М. Профессионально-личностное развитие педагога: диагностика, технологии,
программы : учебное пособие для вузов / Л. М. Митина. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 430 с.
11.
Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. Михальчи. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с.
12.
Общая психология. Основные психические явления : учебник и практикум для вузов / В. Н.
Панферов, А. В. Микляева, П. В. Румянцева, М. С. Андронова ; под редакцией В. Н. Панферова, А. В.
Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с.
13.
Одинцова, М. А. Психология стресса : учебник и практикум для вузов / М. А. Одинцова, Н. Л.
Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с.
14.
Пастернак, Н. А. Психология образования : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пастернак, А.
Г. Асмолов ; под редакцией А. Г. Асмолова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 213 с.
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15.
Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : учебное пособие для вузов / Л. Г.
Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с
16.
Пряжников, Н. С. Организация и методика производственного обучения: профориентология :
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. С. Пряжников. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 405 с.
17.
Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С.
Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
18.
Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. И. Изотова
[и др.] ; под редакцией Е. И. Изотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с
19.
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник и
практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 422 с.
20.
Психология делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и др.]. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с.
21.
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией
А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с.
22.
Савинков, С. Н. Психологическая служба в образовании : учебное пособие для вузов / С. Н.
Савинков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 169 с.
23.
Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; под редакцией
И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 348 с.
24.
Троицкая, Л. А. Психодиагностические методы исследования познавательной деятельности
детей дошкольного возраста с наследственными синдромами : учебное пособие для вузов / Л. А.
Троицкая, В. А. Ерохина, Н. Н. Снежкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Москва :
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. — 181 с.
25.
Хотинец, В. Ю. Этническая идентичность и толерантность : учебное пособие для вузов / В. Ю.
Хотинец. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 121 с.
26.
Черемошкина, Л. В. Психология школьника: закономерности воспроизведения учебного
материала : учебник и практикум для вузов / Л. В. Черемошкина, Т. Н. Осинина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. Гулевич, О. А. Психология межгрупповых отношений : учебник
для вузов / О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10719-7.
27.
Чернышев, А. С. Социальная психология личности и группы : учебное пособие для вузов / А. С.
Чернышев, С. В. Сарычев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с.
28.
Чумаков, М. В. Эмоционально-волевая сфера личности : учебное пособие для вузов / М. В.
Чумаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 с.
29.
Шмачилина-Цибенко, С. В. Образовательные технологии в дополнительном образовании детей :
учебное пособие для вузов / С. В. Шмачилина-Цибенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 134
с.
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.voppsy.ru
2.
Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// http://childpsy.ru
3.
Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru
4.
Психолого-педагогические исследования [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://psyedy.ru
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Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru/

11.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные
основы научных знаний по курсу, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей
области знания, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах,
стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию
творческого мышления.
Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала,
сопровождающееся демонстрацией схем, плакатов. На лекциях до студентов доводятся современные
взгляды по ключевым проблемам темы, сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и
зарубежных мыслителей.
Семинарские занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения
навыков анализа психологических проблем, овладение методами научной информации и теоретического
прогнозирования процессов и явлений. Главным их содержанием является практическая работа
каждого студента.
Практические семинарские занятия призваны закреплять теоретические знания, полученные в
ходе прослушивания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной литературой. Этим
они способствуют закреплению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют
осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью.
Перед подготовкой к семинарскому занятию студенты должны внимательно ознакомиться с
планом семинарского занятия, а также с учебной программой по данной теме. Учебная программа
позволяет студентам правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше
сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. После этого
необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой,
рекомендованной к этому занятию. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять
конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь
давать определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная дисциплина.
Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при этом
нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать
этическими понятиями и категориями. Семинарские занятия преподаватель может проводить в
различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и контрольных работ,
заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их обсуждение на занятии, ролевые игры и т.д.
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Самостоятельная работа обучаемых является составной частью учебной работы и имеет целью
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также
выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, к зачету.
Самостоятельная работа под руководством преподавателя предусматривает конспектирование
статей, разработку рефератов, написание докладов, и выполнение других творческих заданий в
соответствии с учебной программой. Основная цель данного вида занятий состоит в обучении студентов
методам самостоятельной работы с учебным материалом.
Самостоятельная работа заключается в развитии умений слушателей работать с
первоисточниками психологической литературы, самостоятельного использования психологических
методов изучения личности и групп.
Результатами самостоятельной работы будут являться конспекты статей, умения решать
поставленные задачи, подготавливать презентации к занятию.
Практическая реализация полученных теоретических знаний может быть осуществлена в ходе
подготовки проектов и осуществления проектной деятельности на разных возрастных этапах.
Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым
чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и
положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него
наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно
трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению
содержания произведения.
Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное.
Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних
конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом,
конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом,
какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего
применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный.
Основной целью конспектирования является раскрытие основных положений, идей
первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и комментариями.
При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго
придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда
только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]).
Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование вести в
особой общей тетради, все записи делать разборчиво, с оставлением полей для различных замечаний и
дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам.
При подготовке сообщения можно использовать следующий план:
Обозначить актуальность темы, проблемы, которую рассматривают студенты на лекционном и
практическом занятии.
Рассмотреть, каким образом взаимодействуют генетические и средовые факторы на
формирование свойств личности.
Кратко охарактеризовать проблемное содержание темы.
Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения
анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических
задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу на практике.
Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов
повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических
знаний, а также проявлению и развитию творческих способностей.
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тип задач профессиональной
деятельности
сопровождения

Задача профессиональной деятельности, решение которой
предусматривается в процессе преподавания дисциплины
выявление и корректировка трудностей в воспитании и обучении в
образовательном процессе по преподаваемому(ым) предмету(ам)

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об особенностях
педагогической деятельности, об организации и управлении педагогическим процессом, воспитании и
развитии личности обучающегося; овладение студентами научными основами профессиональнопедагогической деятельности, формирование и развитие у студентов системы знаний, умений и навыков
по новым педагогическим технологиям обучения и воспитания, проектированию, выработке
общекультурных и профессиональных компетенций, а также становлению у них навыков поисковой
научно-практической и инновационной деятельности, что является важным условием становления их
профессиональной творческой позиции.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины
(модули) (Б1.О.14).
Дисциплина «Педагогика» опирается на содержание дисциплины «Психология» (Б1.О.13).
Содержание
дисциплины
«Педагогика»
выступает
опорой
для
формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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Рабочая
дисциплины

программа

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компете
компетенции
компетенции
нции
ОПК-1.1. демонстрирует знания
ОПК-1 способен
осуществлять
нормативно-правовых актов в
профессиональн сфере образования и норм
ую деятельность профессиональной этики
в соответствии с ОПК-1.2.
строит
нормативными
образовательные отношения в
правовыми
соответствии с правовыми и
актами в сфере этическими
нормами
образования
и профессиональной деятельности
нормами
ОПК-1.3.
организует
профессиональн образовательную
среду
в
ой этики
соответствии с правовыми и
этическими
нормами
профессиональной деятельности
ОПК-1.4.
выстраивает
образовательный
процесс
в
соответствии с правовыми и
этическими
нормами
профессиональной деятельности;
владеет
профессиональной
установкой на оказание помощи
любому ребенку вне зависимости
от его реальных учебных
возможностей, особенностей в
поведении,
состояния
психического и физического
здоровья, установкой на защиту
достоинства
и
интересов
обучающихся
ОПК-2.1. демонстрирует знание
ОПК-2 способен
участвовать
в основных компонентов основных
разработке
и
дополнительных
основных
и образовательных программ
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные
их
компоненты (в

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
нормы
профессиональной
этики;
уметь:
соблюдать
нормы
профессиональной
этики
в
условиях
реальных
педагогических ситуаций;
владеть:
навыками
выстраивать
профессиональную деятельность
в
соответствии
с
нормы
профессиональной этики;

знать:
- компоненты основных и
дополнительных
образовательных
программ,
общие
требования
к
их
конструированию;
критерии
отбора
информационнокоммуникационных технологий
и электронных образовательных
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ОПК-3

том числе с
использованием
информационнокоммуникацион
ных технологий)

ОПК-2.5. осуществляет отбор
педагогических
и
других
технологий, в том числе ИКТ,
используемых при разработке
основных и дополнительных
образовательных программ и их
элементов
ОПК-2.6. демонстрирует умение
разрабатывать
программы
воспитания,
в
том
числе
адаптивные
совместно
с
соответствующими
специалистами

способен
организовывать
совместную
и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательны
ми
потребностями,
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-3.1. умеет определять и
формулировать цели и задачи
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в
том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями в соответствии с
требованиями ФГОС
ОПК-3.2. применяет различные
приемы мотивации и рефлексии
при организации совместной и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-3.3. демонстрирует знания
форм, методов и технологий
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями

Рабочая
дисциплины

программа

ресурсов
при
разработке
отдельных
компонентов
основных и дополнительных
образовательных программ;
уметь:
разрабатывать
отдельные
компоненты
основных
и
дополнительных
образовательных программ;
разрабатывать
программы
воспитания учащихся, в том
числе адаптивные совместно с
соответствующими
специалистами;
владеть:
навыками
отбора
информационнокоммуникационных технологий
и электронных образовательных
ресурсов
при
разработке
отдельных
компонентов
основных и дополнительных
образовательных программ в
реальной образовательной среде;
знать:
- формы, методы и технологии
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся;
характеристики
целевой,
содержательной, методической,
процессуальной модели учебновоспитательного процесса;
уметь:
определять
целевую,
содержательную, методическую,
процессуальную
составные
элементы
учебновоспитательного процесса;
- проецировать формы, методы и
технологии организации учебновоспитательной деятельности на
совместную и индивидуальную
работу с учащимися;
владеть:
навыками
организации
совместной и индивидуальной
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ОПК-4

ОПК-3.4. применяет различные
подходы
к
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-3.5. применяет формы,
методы, приемы и средства
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-4.1. демонстрирует знание
духовно-нравственных
ценностей личности и модели
нравственного
поведения
в
профессиональной деятельности

способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых ОПК-4.2. осуществляет отбор
диагностических средств для
национальных
определения
уровня
ценностей
сформированности
духовнонравственных ценностей
ОПК-4.3. применяет способы
формирования воспитательных
результатов на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах
учебной
и
внеучебной
деятельности

Рабочая
дисциплины

программа

учебной
и
воспитательной
деятельностью обучающихся;

знать:
- национальные воспитательные
идеалы и базовые национальные
ценности;
модели
поведения
в
профессиональной деятельности;
принципы
духовно
нравственного воспитания и
развития обучающихся;
содержание
духовно
нравственного
развития
и
воспитания личности гражданина
России;
уметь:
- выбирать методы и средства
духовно
нравственного
воспитания;
- анализировать и выбирать
современные
концепции
воспитания;
- создавать и анализировать
воспитательные
ситуации,
содействующие становлению у
обучающихся
нравственной
позиции,
нравственного
поведения,
духовности,
ценностного
отношения
к
человеку;
владеть:
способами
реализации
программ духовно нравственного
воспитания обучающихся на
различных ступенях общего
образования и дополнительного
образования;
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ОПК-5

способен
осуществлять
контроль
и
оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять
и
корректировать
трудности
в
обучении

ОПК-5.1. осуществляет отбор
диагностических средств, форм
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся
ОПК-5.2. применяет различные
диагностические
средства,
формы контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся

ОПК-5.3.
формулирует
выявленные
трудности
в
обучении и корректирует пути
достижения
образовательных
результатов
ОПК-6

способен
использовать
психологопедагогические
технологии
в
профессиональн
ой деятельности,
необходимые
для
индивидуализац
ии
обучения,
развития,
воспитания,
в

ОПК-6.1. демонстрирует знания
психолого-педагогических
технологий в профессиональной
деятельности,
демонстрирует
умения
дифференцированного
отбора
психологопедагогических
технологий,
необходимых
для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями

Рабочая
дисциплины

программа

знать:
- методы контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся;
уметь:
- выявлять трудности в обучении
и определять пути достижения
образовательных
результатов
обучающихся;
отбирать
диагностические
средства
для
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся;
владеть:
навыками
выбирать
и
применять инструментарий и
методы диагностики и оценки
показателей уровня и динамики
развития обучающихся;
знать:
- закономерности психического
развития
личности,
законы
развития личности и поведения;
характеристики
современных
педагогических
технологий
обучения и воспитания;
основные
психологопедагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания учащихся;
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том
числе
обучающихся с
особыми
образовательны
ми
потребностями

ОПК-7

способен
взаимодействова
ть с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации
образовательных
программ

ОПК-6.2. применяет психологопедагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями (обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности; обучающихся, для
которых русский язык не
является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья)
ОПК-6.3.
владеет
стандартизированными методами
психодиагностики личностных
характеристик,
возрастных
особенностей
обучающихся,
предрасположенности (задатков)
обучающихся
к
освоению
образовательной
программы;
составляет
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическую характеристику
(портрет)
личности
обучающегося
ОПК-6.4. демонстрирует умение
проектировать индивидуальные
образовательные
маршруты
освоения программ учебных
предметов,
программ
дополнительного образования в
соответствии
с
образовательными
потребностями обучающихся и
особенностями их развития
ОПК-7.1. определяет
состав
участников
образовательных
отношений,
их
права
и
обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в
том
числе
в
урочной
деятельности,
внеурочной
деятельности, коррекционной
ОПК-7.2. проводит отбор и

Рабочая
дисциплины

программа

уметь:
на
основе
дифференцированного
отбора
психолого-педагогических
технологий
составлять
программу
индивидуального
обучения, развития и воспитания
учащихся;
- проектировать индивидуальные
образовательные
маршруты
освоения программ учебных
предметов в соответствии с
образовательными
потребностями обучающихся и
особенностями их развития;
- применять средства и способы
защиты достоинства и интересов
обучающихся, оказания помощи
отдельным детям, оказавшимся в
типовой конфликтной ситуации;
владеть:
современными
психологопедагогическими технологиями,
основанными на знании законов
развития личности и поведения,
позволяющими
учитывать
различные
особенности
и
потребности
обучающихся;
опытом
постановки
воспитательных
целей,
способствующих эффективному
развитию обучающихся;
навыками
реализации
образовательных технологий для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания с целью
эффективного
осуществления
профессиональной деятельности;

знать:
- формы, методы, технологии
взаимодействия
и
сотрудничества
участников
образовательных отношений в
урочной
деятельности,
внеурочной
деятельности,
коррекционной работе в рамках
реализации
образовательных
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применение форм, методов и
технологий взаимодействия и
сотрудничества
участников
образовательных отношений в
урочной
деятельности,
внеурочной
деятельности,
коррекционной работе в рамках
реализации
образовательных
программ; владеет технологиями
диагностики
причин
конфликтных
ситуаций,
и
профилактики их разрешения
ОПК-7.3. планирует и организует
деятельность
основных
участников
образовательных
отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.4. взаимодействует с
членами
педагогического
коллектива,
представителями
профессионального сообщества,
родителями
(законными
представителями) обучающихся,
иными
заинтересованными
лицами и организациями при
решении задач обучения и
воспитания
отдельных
обучающихся и (или) учебной
группы с соблюдением норм
профессиональной
этики,
индивидуальной
ситуации
обучения, воспитания, развития
обучающегося
ОПК-7.5. взаимодействует со
специалистами
в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума
ОПК-7.6. организует и проводит
индивидуальные и групповые
встречи
(консультации)
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся
с целью лучшего понимания
индивидуальных особенностей
обучающихся, информирования
родителей
(законных
представителей) о ходе и
результатах освоения детьми
образовательной
программы,
повышения
психолого-

Рабочая
дисциплины

программа

программ;
- содержание, сущность и
особенности
педагогического
взаимодействия,
основы
взаимодействия образовательной
организации
с
семьёй,
государственными
и
общественными организациями;
уметь:
- определять состав участников
образовательных отношений;
осуществлять
диалог
и
добиваться успеха в процессе
коммуникации с участниками
образовательных отношений;
- устанавливать и поддерживать
конструктивные отношения с
субьектами
образовательного
процесса;
- определять цели и задачи,
планировать
взаимодействие,
устанавливать и поддерживать
конструктивные отношения с
субъектами
образовательного
процесса;
- обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и
средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений в рамках реализации
образовательных программ;
владеть:
способами
организации
профессиональной деятельности
с учетом прав и обязанностей
участников
образовательных
отношений;
навыками
выстраивать
взаимодействие
со
специалистами
в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума;
- навыками организации и
проведение индивидуальных и
групповых
встреч
(консультаций) с родителями;
- навыками отбор различных
форм привлечения родителей
(законных представителей) к
организации образовательного
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ОПК-8

ПК-4

педагогической компетентности
родителей
(законных
представителей)
ОПК-7.7. использует различные
формы привлечения родителей
(законных представителей) к
организации
образовательного
процесса; методы, формы и
средства
организации
их
совместной
с
детьми
деятельности
способен
ОПК-8.4.
владеет
методами
осуществлять
анализа
педагогической
педагогическую ситуации,
профессиональной
деятельность на рефлексии
на
основе
основе
специальных научных знаний
специальных
научных знаний

способен
выявлять
и
корректировать
трудности
в
воспитании
и
обучении
в
образовательном
процессе
по
преподаваемому
(ым)
предмету(ам)

ПК-4.1. осуществляет (совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическое сопровождение
основных общеобразовательных
программ
ПК-4.3. применяет различные
средства
педагогической
поддержки обучающихся
ПК-4.4. создает в учебных
группах (классе, кружке, секции
и т.п.) разновозрастные детсковзрослые
общности
обучающихся, их родителей
(законных представителей) и
педагогических работников
ПК-4.5.
устанавливает
педагогически
обоснованные
формы
и
методы
взаимоотношений
с
обучающимися,
создает
педагогические условия для
формирования
на
учебных
занятиях
благоприятного
психологического климата

Рабочая
дисциплины

программа

процесса;

владеть:
способами
выстраивания
учебной и профессиональной
деятельности с учетом научной
организации
педагогического
труда;
методами
анализа
педагогической
ситуации,
профессиональной рефлексии на
основе специальных научных
знаний;
знать:
различные
виды
педагогического сопровождения;
- классические и современные
технологии
педагогического
сопровождения обучающихся;
- методику диагностирования и
прогнозирования;
средства
педагогической
поддержки в образовательном
процессе;
уметь:
- разрабатывать и реализовывать
программу
педагогического
сопровождения обучающихся;
- подбирать диагностический
инструментарий,
адекватный
образовательным целям;
диагностировать
интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые
особенности,
препятствующие
нормальному
протеканию
процесса обучения, воспитания и
деятельности;
владеть:
опытом
проведения
педагогического сопровождения;
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Рабочая
дисциплины

программа

- опытом реализации программ
педагогического сопровождения
обучающихся;
- планированием и проведением
диагностического обследования
реального состояния дел в
учебном коллективе, способами
реагирования на обращения
детей
для
разрешения
личностных проблем
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Рабочая
дисциплины

программа

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего
часов/з.е.

Семестр

468/13
216

1
108/3
54

2
108/3
54

3
108/3
54

4
144/4
54

Лекции

126

36

36

36

18

Семинары

90

18

18

18

36

36

-

-

-

36

-

зачет

-

-

54

54

54

экз
54

Общая трудоемкость
Контактная работа

Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том
числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

216
заочная форма обучения

Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в
том числе
курсовая работа (курсовой
проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов/з.е.

Семестр

468/13
46
28
18
17

1
108/3
14
8
6
-

2
108/3
10
6
4
4

3
108/3
10
6
4
-

4
108/3
12
8
4
4

5
36/1
9

-

-

-

-

-

-

-

94

зачет
94

98

зачет
92

экз.
27

405
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Рабочая
дисциплины

программа

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН
очная форма обучения
№
п/п

Контактная работа
Семинар
Практ.
Лекции
ы
занятия

Содержание разделов

1 семестр
Раздел 1. Общие основы педагогики. Введение в
педагогическую деятельность
характеристика
педагогической
1 Общая
деятельности.
Общая
характеристика
педагогической профессии
2 Личность педагога. Учитель как субъект
педагогической деятельности
3 Профессионально обусловленные требования к
личности педагога
4 Личность как объект и субъект воспитания
5 Образование как общественное явление и
педагогический процесс
педагогики
и
методы
6 Методология
педагогических исследований
7 Аксилогические основы педагогики
8 Педагогический закон, закономерность.
9 Целостный педагогический процесс
10 Развитие, социализация и воспитание личности
11
12

13
14
15
16
17
18

Педагогическое
взаимодействие.
Педагогическое общение
Образование в эпоху первобытности и древних
цивилизаций. Воспитание и обучение в
Западной Европе в Средние века и в эпоху
Возрождения. Зарубежные педагогические
системы XVII-XIX вв.
Воспитание и образование в Русском
государстве в VI-XVII вв.
Образование в XVIII веке в России
Педагогика в России в ХIХ в.
Зарубежная реформаторская педагогика конца
ХIХ – начала ХХ в.
Образование и педагогическая мысль в России
и СССР в ХХ в.
Тенденции
развития
образования
в
современном мире
2 семестр

Сам.
работа

2

-

-

2

2

-

-

2

2

2

-

4

2

-

-

4

2

2

-

4

2

2

-

6

2
2
2
2

2
2

-

6
4
4
2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

2

-

2

2
2

2
2

-

2
2

2

-

-

2

2

2

-

2

2

-

-

2

36

18

-

54
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

45

Раздел 2. Дидактика (теория обучения) и
педагогические технологии
Сущность процесса обучения
Законы, закономерности и принципы обучения
Содержание образования Учебный план.
Учебная программа, Учебник.
Методы и средства обучения
Формы организации процесса обучения
Диагностика и контроль в обучении
Введение в технологии обучения
Технология обучения
Технология проблемного обучения
Технология проектного обучения
Технология
развивающего
обучения.
Технология
поэтапного
формирования
умственных действий
Технология коллективного взаимодействия.
Технология полного усвоения
Технология
разноуровневого
обучения.
Технология адаптивного обучения
Технология программированного обучения.
Технология компьютерного обучения
Технология модульного обучения. Технология
концентрированного обучения
Технология
гарантированного
обучения.
Технология дистанционного обучения
Личностно-ориентированные технологии
Технология учебного занятия
3 семестр
Раздел 3. Теория воспитания и методика
воспитательной работы. Управление
образовательными системами
Воспитание
в
целостной
структуре
образовательного процесса
Движущие силы, противоречия и логика
воспитательного процесса
Закономерности и принципы воспитания
Методы воспитания
Формы организации воспитательного процесса
Содержание воспитания и ценности в рамках
государственного образовательного стандарта
Воспитание базовой культуры личности
Воспитание базовой культуры личности:
формирование
основ
эстетической,
экономической, физической культуры
Воспитательная система образовательного

Рабочая
дисциплины

программа

2
2

2
2

-

4
2

2

-

-

4

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
-

-

6
6
2
2
2
4
4

2

2

-

2

2

-

-

2

2

2

-

2

2

-

-

4

2

2

-

2

2

2

-

2

2
2
36

18

-

2
2
54

2

-

-

4

2

2

-

2

2
4
2

2
2
2

-

2
6
4

2

2

-

4

2

2

-

2

2

-

-

4

2

2

-

2
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46
47
48
49
50
51
52
53

54

55
56

57
58
59

60
61
62

учреждения
Воспитание личности в коллективе
Функции и основные направления работы
классного руководителя
Семейное воспитание
Организационно-методические
основы
воспитания
Система деятельности педагога-воспитателя
Основы теории управления педагогическими
системами
Управление педагогическими системами как
разновидность социального управления
Методы
управления
педагогическими
системами
4 семестр
Раздел 4. . Практическая педагогика
Технологии решения педагогических задач.
Оценка выбора решения педагогических задач.
Постановка и решение педагогических задач
Методика подготовки и проведения основных
форм воспитания
Методика
планирования
и
изучения
результатов эффективности воспитательного
процесса
Структура
и
анализ
воспитательного
мероприятия
Картотека организационных форм воспитания
Педагогическое
проектирование.
Проектирование
возрастосообразного
образовательного процесса
Контрольно-диагностический инструментарий
педагогической деятельности
Конструирование воспитательного процесса
Система работы классного руководителя

Рабочая
дисциплины

программа

2

-

-

4

2

-

-

4

2

-

-

2

2

2

-

4

2

-

-

4

2

2

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

36

18

-

54

2

4

-

2

2

4

-

6

2

4

-

8

2

4

-

8

2

4

-

6

2

4

-

6

2

4

-

6

2
2
18
126

4
4
36
90

-

6
6
54
216
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Рабочая
дисциплины

программа

заочная форма обучения
№
п/п

Содержание разделов

1 семестр
Раздел 1. Общие основы педагогики. Введение в
педагогическую деятельность
характеристика
педагогической
1 Общая
деятельности.
Общая
характеристика
педагогической профессии
2 Личность педагога. Учитель как субъект
педагогической деятельности
3 Профессионально обусловленные требования к
личности педагога
4 Личность как объект и субъект воспитания
5 Образование как общественное явление и
педагогический процесс
педагогики
и
методы
6 Методология
педагогических исследований
7 Аксилогические основы педагогики
8 Педагогический закон, закономерность.
9 Целостный педагогический процесс
10 Развитие, социализация и воспитание личности
взаимодействие.
11 Педагогическое
Педагогическое общение
12 Образование в эпоху первобытности и древних
цивилизаций. Воспитание и обучение в
Западной Европе в Средние века и в эпоху
Возрождения. Зарубежные педагогические
системы XVII-XIX вв.
13 Воспитание и образование в Русском
государстве в VI-XVII вв.
14 Образование в XVIII веке в России
15 Педагогика в России в ХIХ в.
16 Зарубежная реформаторская педагогика конца
ХIХ – начала ХХ в.
17 Образование и педагогическая мысль в России
и СССР в ХХ в.
развития
образования
в
18 Тенденции
современном мире
2 семестр
Раздел 2. Дидактика (теория обучения) и
педагогические технологии
19 Сущность процесса обучения
20 Законы, закономерности и принципы обучения

Контактная работа
Семинар
Практ.
Лекции
ы
занятия

Сам.
работа

2

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

2

-

-

5

-

-

-

5

2

-

-

5

-

2
2
2

-

5
5
5
5

2

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5
5

-

-

-

-

-

7

-

-

-

5

8

6

-

94

2

-

-

5
5

7
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

Содержание образования
Методы и средства обучения
Формы организации процесса обучения
Диагностика и контроль в обучении
Введение в технологии обучения
Технология обучения
Технология проблемного обучения
Технология проектного обучения
Технология
развивающего
обучения.
Технология
поэтапного
формирования
умственных действий
Технология коллективного взаимодействия.
Технология полного усвоения
Технология
разноуровневого
обучения.
Технология адаптивного обучения
Технология программированного обучения.
Технология компьютерного обучения
Технология модульного обучения. Технология
концентрированного обучения
Технология
гарантированного
обучения.
Технология дистанционного обучения
Личностно-ориентированные технологии
Технология учебного занятия
Подготовка к зачету
3 семестр
Раздел 3. Теория воспитания и методика
воспитательной работы. Управление
образовательными системами
Воспитание
в
целостной
структуре
образовательного процесса
Движущие силы, противоречия и логика
воспитательного процесса
Закономерности и принципы воспитания
Методы воспитания
Формы организации воспитательного процесса
Содержание воспитания и ценности в рамках
государственного образовательного стандарта
Воспитание базовой культуры личности
Воспитание базовой культуры личности:
формирование
основ
эстетической,
экономической, физической культуры
Воспитательная система образовательного
учреждения
Воспитание личности в коллективе
Функции и основные направления работы
классного руководителя
Семейное воспитание
Организационно-методические
основы

Рабочая
дисциплины

программа

2
2
-

2
2
-

-

5
5
5
5
5
5
5
5

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

6

4

-

5
4
5
94

-

-

-

5

-

-

-

7

2
2

-

-

7
5
5

-

-

-

7

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

7

-

-

-

5

2

-

-

5

-

-

-

5
8
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50
51
52
53

воспитания
Система деятельности педагога-воспитателя
Основы теории управления педагогическими
системами
Управление педагогическими системами как
разновидность социального управления
Методы
управления
педагогическими
системами
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-

2

-

5

--

-

-

7

-

2

-

5

-

-

-

5

6

4

-

98

-

-

-

9

2

2

-

12

-

2

-

9

-

-

-

9

-

-

-

11

2

-

-

9

-

-

-

9

2
2
8

4

-

9
9
6
92

28

18

-

27
27
405

4 семестр
54

55
56

57
58
59

60
61
62

Раздел 4. Практическая педагогика
Технологии решения педагогических задач.
Оценка выбора решения педагогических задач.
Постановка и решение педагогических задач
Методика подготовки и проведения основных
форм воспитания
Методика
планирования
и
изучения
результатов эффективности воспитательного
процесса
Структура
и
анализ
воспитательного
мероприятия
Картотека организационных форм воспитания
Педагогическое
проектирование.
Проектирование
возрастосообразного
образовательного процесса
Контрольно-диагностический инструментарий
педагогической деятельности
Конструирование воспитательного процесса
Система работы классного руководителя
Подготовка к зачету
5 семестр
Подготовка к экзамену

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Общие основы педагогики. Введение в педагогическую деятельность.
Тема 1. Общая характеристика педагогической деятельности. Общая характеристика
педагогической профессии.
Педагогическая деятельность как особый вид социальной деятельности, направленной на
передачу новому поколению накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их
личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе.
Педагогическая деятельность в структуре жизнедеятельности человека и общества.
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Своеобразие педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как управление
деятельностью воспитанника и процессом взаимодействия с ним с целью его воспитания, обучения и
развития как личности. Структура педагогической деятельности. Содержание педагогической
деятельности. Проявление особенностей педагогической деятельности в её целях и результате,
функциях, характере труда педагога и его взаимодействии с обучаемыми. Педагог как субъект
педагогической деятельности. Обучаемый как объект педагогического воздействия и одновременно
субъект познания и самовоспитания. Педагог и обучаемый как субъекты совместной деятельности.
Преподавание как вид педагогической деятельности. Воспитательная работа как вид педагогической
деятельности.
Становление научной педагогики. Объект (явления действительности, которые обусловливают
развитие человеческого индивидума в процессе целенаправленной деятельности общества), предмет
(сознательно и целенаправленно организуемый педагогический процесс). Процесс педагогический специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной воспитательной
системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на достижение поставленной
цели и призванное привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. Функции
педагогики: общетеоретическая (описание педагогических фактов, явлений, процессов, объяснение
законов и условий протекания педагогических процессов); прогностическая функция (предвидение
развития
педагогической
реальности);
преобразовательная
функция
(усовершенствование
педагогической практики, разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, воспитания,
управления образовательными структурами). Система педагогических наук (общие основы педагогики,
теория обучения, теория воспитания, управление образовательными системами). Возрастная педагогика
(преддошкольная, дошкольная, педагогика школы, педагогика высшей школы, андрогогика). Связь
педагогики с другими науками: с философией, социологией, экономикой, возрастной физиологией,
психологическими науками.
Тема 2. Личность педагога. Учитель как субъект педагогической деятельности.
Личность. Личность педагога. Профессиональные требования к личности педагога. Развитие
личности педагога в системе педагогического образования. Идеал, личностный идеал, педагогический
идеал. Индивидуально-психологические особенности личности педагога и индивидуальный стиль
педагогической деятельности. Общая и профессиональная культура педагога. Основные компоненты
педагогической культуры: аксиологический, технологический, личностно-творческий.
Профессионально значимые личностные качества педагога: направленность, компетентность,
способности. Профессиональная направленность личности педагога, отражение в ней ценностных
характеристик педагогической деятельности, её гуманистической природы. Педагогическое призвание.
Профессиональное саморазвитие личности педагога. Понятие о профессиональной компетентности
педагога профессионального образования. Структура профессиональной компетентности педагога.
Психолого-педагогические знания и педагогические умения в структуре профессиональной
компетентности педагога. Педагогические способности. Организаторские и коммуникативные
способности педагога. Творческие способности. Педагогическое творчество как процесс решения
педагогических задач в меняющихся условиях. Развитие педагогических способностей.
Профессиональное саморазвитие педагогических способностей.
Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиограмма педагога. Свойства
учителя (объективные, субъективные, личностные). Педагогические способности учителя.
Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. Профессионально-значимые
качества личности педагога. Личностные и правовые аспекты взаимоотношений педагога и ребенка.
Профессиональная компетентность педагога. Общая и профессиональная культура педагога: сущность,
специфика, взаимосвязь. Педагогическая этика.
Тема 3. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
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Профессиограмма педагога. Основные качества личности, которыми должен обладать учитель.
Знания, умения и навыки, необходимые для выполнения функций педагога. Квалификационная
характеристика учителя. Требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учителя, к его
личности, способностям, психофизиологическим возможностям и уровню подготовки. Педагогическая
компетентность.
Тема 4. Личность как объект и субъект воспитания.
Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. Человек,
личность, индивид, индивидуальность. педагогические понятия: развитие, формирование. Тенденции
соотношения биологического и социального в развитии человека и формировании его личности .
Биологические концепции. Социологические концепции. Биосоциальная концепция. Социализация.
Движущие силы и основные закономерности развития личности. Внутренние и внешние противоречия.
Общие и индивидуальные противоречия. Закономерности развития личности (детерминированность,
активность, ведущая деятельность, многофакторность). Внешние и внутренние факторы, влияющие на
формирование личности. Внутренние – собственная активность личности. Внешние факторы – макромезо -и микро –среда, природная среда социальная среда, воспитание.
Тема 5. Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Образование как базовая категория педагогики. Образование как педагогическая категория
обладает рядом свойств: целенаправленность, функциональность, системность. Генезис образования как
социокультурного явления. Содержание педагогической деятельности, ее функции: диагностическая,
ориентационно-прогностическая, конструктивно-проектировочная, организаторская, информационнообъяснительная, коммуникативно-стимулирующая, аналитико-оценочная, исследовательско-творческая.
Образование как процесс. Компоненты образования как процесса: целевой, содержательный,
организационно-деятельностный,
коммуникативный,
контрольно-оценочный,
аналитический.
Современные проблемы образования и пути их разрешения. Основные проблемы: гуманизация и
гуманитаризация образования, стратегическое развитие системы образования, эффективность процесса
образования, оценка качества результатов образования. Компетентность. Виды компетентности: в сфере
самостоятельной познавательной деятельности, в сфере гражданско-общественной деятельности, в
сфере социально-трудовой деятельности, в бытовой сфере, в сфере досугов.
Тема 6. Методология педагогики и методы педагогических исследований.
Понятие методологии. Методология педагогической науки – учение о принципах, методах,
формах и процессах познания и преобразования педагогической действительности. методы
педагогического исследования. Методика исследования. Уровни методологических предписаний:
философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический уровень. Эмпирические методы
педагогического исследования: методы сбора и накопления данных, контроля и измерения, внедрения
результатов в педагогическую практику, изучение документов, шкалирование, наблюдение,
независимое обобщение, интервьюирование, исследовательская беседа или опрос, тестирование,
анкетирование, педагогический эксперимент. Типы и последовательность педагогического
исследования. Педагогические исследования: фундаментальные, прикладные, разработка. Этапы
педагогического исследования: выявление противоречий, проблемы, формулировка понятийного
аппарата, выбор методологии и построение гипотезы, экспериментальная проверка гипотезы,
обобщение, интерпретация, оценка достоверности.
Тема 7. Аксилогические основы педагогики.
Обоснование гуманистической методологии педагогики. Аксиологический подход в изучении
педагогических явлений. Смысл аксиологического подхода. Понятие о педагогических ценностях.
Классификация педагогических ценностей. Индивидуально-личностная система педагогических
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ценностей, самодостаточные ценности. Ценности-средства. Ценности-отношения Ценности-качества.
Ценности-знания. Образование как общечеловеческая ценность.
Тема 8. Педагогический закон, закономерность.
Педагогический закон как педагогическая категория для обозначения объективных,
существенных, необходимых, общих, устойчиво повторяющихся явлений при определенных
педагогических условиях, взаимосвязь между компонентами педагогической системы, отражающая
механизмы самореализации, функционирования и саморазвития целостной педагогической системы.
Закономерность применительно к отдельным элементам педагогической системы и сторонам
педагогического процесса: «закономерности педагогического процесса», «закономерности обучения»,
«закономерности процесса воспитания» и т.д. Этапы формулирования педагогического закона или
закономерности.
Тема 9. Целостный педагогический процесс.
Сущность целостного педагогического процесса (сознательная материализация людьми
всеобщей и абстрактной категории воспитания как общественного явления). Структура целостного
педагогического процесса. Целостность, как существенное свойство, качество той или иной
педагогической системы. Составляющие целостного педагогического процесса. Критерии
эффективности целостного педагогического процесса: степень воспитанности (развитости личности и
ответственности) ребенка; степень его обученности (владении жизненно необходимой общей и
специальной суммой знаний, умений и навыков); степень развитости индивида, особенно мобильности
его психических процессов и индивидуально-личностных качеств (интеллектуального уровня:
мышления, ощущения, восприятия, воображения, чувства, воли, языка).
Тема 10. Развитие, социализация и воспитание личности.
Развитие личности как педагогическая проблема, сущность социализации и ее стадии. Стадии
социализации: дотрудовая, трудовая, послетрудовая. Воспитание и формирование личности. Роль
обучения в развитии личности. Факторы социализации и формирования личности и самовоспитание в
структуре процесса формирования личности.
Тема 11. Педагогическое взаимодействие. Педагогическое общение.
Содержание педагогического общения. Аспекты педагогического общения: средство решения
задач, возникающих перед педагогом и учащимися, их родителями, между учителями и
администрацией; система социально-психологического обеспечения процесса педагогического
общения; как способ организации взаимоотношений между общающимися, способствующий развитию
личности как учащихся, так и учителя, их творческой индивидуальности. Основные функции
педагогического общения: информационная функция, воспитательная функция общения, социальная
функция общения. Системы социальных установок, норм, ценностей. Сущностью педагогического
взаимодействия. Основные характеристики педагогического взаимодействия: взаимоотношение,
взаимопомощь, взаимоприятие, взаимопонимание, поддержка, доверие, эмпатия.
Тема 12. Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций. Воспитание и
обучение в Западной Европе в Средние века и в эпоху Возрождения. Зарубежные педагогические
системы XVII-XIX вв.
Зарождение образования как особой человеческой деятельности. Семейно-сословное
образование. Воспитание и обучение в странах Древнего Востока: «Дома табличек» в Месопотамии
(Междуречье); школы писцов в Египте; образование в Древней Индии; образование в Древнем Китае.
Античная педагогика и школа Средиземноморья: обучение и воспитание в Древней Греции;
образование в Древнем Риме; возникновение христианского воспитания и обучения. Обучение и
воспитание восточных славян: родоплеменные и семейные представления об образовании; образование
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до принятия христианства. Школа и педагогика в Средние века. Влияние Реформации на образование.
Педагогика эпохи Возрождения. Особенности образования в монастырях. Воспитание и школа в
Византии. Педагогические идеи Мишеля Монтеня. «Дом радости»
Витторино да Фельтре.
Педагогические идеи Франсуа Рабле. Гуманизм Эразма Роттердамского. Педагогические идеи Мартина
Лютера. Ян Амос Коменский – основоположник педагогической науки. Педагогические взгляды Джона
Локка. «Свободное воспитание» Ж.Ж. Руссо. Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци.
Педагогическая система И.Ф. Гербарта. Педагогические идеи А.В. Дистервега.
Тема 13. Воспитание и образование в Русском государстве в VI-XVII вв.
Народная педагогика славян и ее значение в воспитании и обучении детей. Развитие
педагогической мысли в памятниках древнерусской литературы («Поучение Владимира Мономаха
детям», «Домострой»). Значение берестяных грамот для развития образования на Руси. Славяно-греколатинская академия. Роль Великого Новгорода в истории отечественного образования. «Азбука» Ивана
Фёдорова. Ремесленное ученичество Москвы XVII в. Горнозаводские школы Урала.
Тема 14. Образование в XVIII веке в России.
Общая характеристика образования в конце XVII века в России. Прогрессивная деятельность и
взгляды М.В.Ломоносова в области образования и просвещения. Педагогические проекты И.И.Бецкого.
Учитель народных учителей Ф.И.Янкович де Мириево. Педагогические взгляды Г.С. Сковороды.
Педагогическая деятельность и взгляды Н.И. Новикова. Выдающийся революционный просветитель
А.Н. Радищев. Внутренний распорядок Московского университета в XVIII в. Компетенции
обучающихся в трудах М.В. Ломоносова.
Тема 15. Педагогика в России в ХIХ в.
Общая характеристика ХIХ в.в России. Народная педагогика К.Д. Ушинского. Татевская школа
С.А. Рачинского. Школа для крестьянских детей Л.Н. Толстого. Педагогические идеи В.В. Водовозова.
Развитие педагогической теории и практики в трудах Н.И. Пирогова. Педагогические сочинения Н.А.
Добролюбова. Педагогическая и научно- методическая деятельность Н.А. Корфа. Теоретик и практик
начального обучения Н.Ф. Бунаков. Смольный институт благородных девиц. Закрытые учебные
заведения для дворянских детей. Мариинские женские училища (гимназии).
Тема 16. Зарубежная реформаторская педагогика конца ХIХ – начала ХХ в.
Появление реформаторской педагогики («новое воспитание»). Экспериментальная педагогика.
Педагогика прагматизма. Развитие гуманистических идей в педагогике конца ХIХ в.– ХХ в. «Гуманное
бунтарство» Януша Корчака. «Мир детства» Марии Монтессори. Идеи свободного воспитания Эллен
Кей. Педагогика действия Вильгельма Лая. Применение тестов в образовании (А. Бине, Г. Холл, Э.
Торндайк, У. Килпатрик). «Вальдорфская школа» Рудольфа Штайнера. Функциональная педагогика (Э.
Клапаред, А. Ферьер, С. Френе). Идея трудового обучения и воспитания (Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер).
Тема 17. Образование и педагогическая мысль в России и СССР в ХХ в.
Советская школа и педагогика в 1917 – 1930 г.г.Педагогические идеи К.Н. Вентцеля, С.Т.
Шацкого и П.Ф. Каптерева. Теория воспитания А.С. Макаренко. Педагогическая культура учителя в
трудах советских педагогов. Развитие советской школы в 1931-1945 г.г. Педагогика периода Великой
Отечественной войны. Развитие советской школы в 1946-1985 г.г. Развитие образования в России в
1990-х г.г. Педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского. Система образования в России в начале
ХХI века.
Тема 18. Тенденции развития образования в современном мире.
Изменение требования общества к личностным качествам человека. Провозглашение идей
демократизации и гуманизации образования. Ориентация образования на неповторимую
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индивидуальность и потребности человека. Дифференциация обучения. Дистанционное образование.
Медиаобразование. Формирование пространства Европейского Союза (единое исследовательское,
образовательное и культурное пространство) (2001 г). Введение двухуровневой системы высшего
образования: степени «бакалавр» и «магистр». Интеграция России в Болонский процесс. Принятие
Министерством образования Российской Федерации решения о подготовке к развёртыванию
Болонского процесса в России (2002-2003 гг.). Проблемы участия России в Болонском процессе.
Проблемы совместимости нормативных систем.
Раздел 2. Дидактика (теория обучения) и педагогические технологии.
Тема 19. Сущность процесса обучения.
Дидактика как раздел педагогики. Понятие, функции процесса обучения: образовательная,
воспитательная, развивающая, побудительная. Знания, умения, навыки. Методологические основы
процесса обучения. теория познания. Противоречия процесса обучения. Движущие силы процесса
обучения. Двусторонний характер процесса обучения: преподавание, учение. Мотивы учения. структура
процесса обучения. Виды обучения. Объяснительно-иллюстративное обучение. Догматическое
обучение. проблемное обучение. развивающее обучение. Эвристическое обучение. Личностноориентированное обучение. Компьютерное обучение. Модульное обучение. Дистанционное обучение.
Электронное обучение. Онлайн-обучение. Оффлайн-обучение. Межпредметное обучение.E- learning
обучение.
Тема 20. Законы, закономерности и принципы обучения.
Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Педагогический закон. Закон социальной
обусловленности. Закон взаимосвязи творческой самореализации учащихся и образовательной среды.
закон взаимного обучения, воспитания и развития. закон обусловленности результатов обучения
характером образовательной деятельности учащихся. Закон целостности и единства образовательного
процесса. Закономерности обучения. Общие закономерности: закономерности цели обучения,
закономерности содержания обучения, закономерности качества обучения. Частные закономерности
процесса обучения: дидактические, гносеологические, социологические, организационные. Принципы
обучения: научности, доступности, сознательности и активности, наглядности систематичности и
последовательности, прочности, воспитывающего характера обучения, связи теории с практикой,
соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых, личностного
целеполагания, выбора индивидуальной образовательной траектории, метапредметных основ
образовательного процесса, продуктивности обучения, первичности образовательной продукции,
ситуативности, образовательной рефлексии.
Тема 21. Содержание образования.
Понятие и сущности содержания образования. Основные теории формирования содержания
образования: теория материального содержания образования, теория формального содержания
образования теория дидактического прагматизма, теория операциональной структуризации. Принципы
и критерии отбора содержания образования. Содержание общего и профессионального образования.
Принципы отбора содержания образования: соответствие требованиям развития общества, единства
содержательной и процессуальной сторон образования, структурного единства содержания образования
на разных уровнях его формирования, гуманизации, фундаментализации, соответствие основных
компонентов содержания общего образования структуре базовой культуры личности. Система
критериев отбора содержания образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание
образования. Учебный план. образовательная программа. Учебная программа. учебник.
Тема 22. Методы и средства обучения.
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Понятие и сущность метода, приема и средства обучения. Правила обучения. Эволюция методов
обучения. Классификация методов обучения: по источнику получения знаний, по уровню активности
учащихся, по дидактическим целям, по характеру познавательной деятельности учащихся.
Классификация на основе целостного подхода. Бинарная классификация. Характеристика методов
обучения. Словесные методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, учебная дискуссия. Работа
с учебником и книгой: конспектирование, тезирование, реферирование, составление плана,
цитирование, аннотирование, рецензирование, составление справки, формально-логической модели,
тематического тезауруса, пиктографическая запись. Наглядные методы обучения: демонстрация,
иллюстрации. Практические методы: упражнение. Лабораторный метод, Активные и интенсивные
методы обучения. Метод дидактических игр. Средства обучения. выбор методов и средств обучения.
Тема 23. Формы организации процесса обучения.
Понятие форм обучения и форм организации обучения. Форма обучения: индивидуальная форма,
групповая форма, фронтальная форма, коллективная форма. Форма организации обучения:
индивидуальные занятия, коллективно-групповые занятия, индивидуально-коллективные занятия.
Генезис форм организации обучения. Индивидуальное обучение. Репетиторство. Менторство.
Индивидуально-групповое обучение. Классно-урочная система обучения. Белл-ланкастерская система
обучения. Мангеймская система обучения. Дальтон-план. Бригадно-лабораторное обучение. Проектная
система обучения. Формы организации учебного процесса. Урок-основная форма обучения. Типы
уроков: вводный, первичного ознакомления с материалом, усвоения новых знаний, применения
полученных знаний, закрепления и повторения, контрольный урок, комбинированный урок. Лекция –
форма обучения. Вводная лекция. Установочная лекция. Текущая лекция. Заключительная лекция.
Обзорная лекция. Семинар. Веб-квест. Требования к веб-квесту. Вебинар. Преимущества вебинара.
Конференция учебная. Лабораторно-практическое занятие. Факультативные занятия. Экскурсии.
Производственная практика. Домашняя самостоятельная работа. Консультация. Зачет. Предметные
кружки. Конкурсы, олимпиады. Курсовые проекты и курсовые работы. Курсовое проектирование.
Дипломное проектирование. Дипломная работа.
Тема 24. Диагностика и контроль в обучении.
Диагностика качества обучения. Диагностика и контроль. Виды, формы и методы контроля.
Предварительный контроль. Текущий контроль. Периодический контроль. Тематический контроль.
Отсроченный контроль. методы контроля. Устный контроль. письменный контроль. Практический
контроль. Требования к контролю. Тестовый контроль. Формы тестовых заданий: открытая форма,
задания на соответствие, задания на установление правильной последовательности. Оценка и учет
результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания.
Тема 25. Введение в технологии обучения.
Понятие технологии обучения. Педагогическая технология. Технология обучения. Обучающая
технология. Отличие технологии обучения от методики обучения. взаимосвязь педагогической
технологии и педагогического мастерства. Признаки технологий обучения. Исторический экскурс в
развитие технологий обучения. Классификация педагогических технологий. Классификация технологий
обучения. Компоненты педагогической технологии. Критерии технологичности.
Тема 26. Технология обучения.
Понятие технологии обучения. Понятие о технологии традиционного обучения.
Классификационные параметры. Целевые ориентации. Концептуальные положения технологии
обучения. Особенности содержания и методики. Достоинства и недостатки традиционного обучения.
Виды технологий обучения.
Тема 27. Технология проблемного обучения.
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Теория проблемного обучения. Проблемное обучение. Технология проблемного обучения.
Отличие от традиционного обучения. Составные технологии проблемного обучения. Проблемная
ситуация. Дидактический смысл применения в учебном процессе проблемной ситуации как
психологической категории, характеризующей начальный момент мышления: Типы проблемных
ситуаций. Проблемная задача. Элементы проблемной задачи: составные элементы: условия, или
данные, известные учащимся и указывающие на какие-то параметры решения; неизвестное, искомое,
нахождение которого приводит к новым знаниям или способам действия.
Тема 28. Технология проектного обучения.
Проектное обучение. Главная идея проектного обучения. Проектный метод обучения.
Компоненты проектной технологии обучения. Цель проектной технологии. Исходные теоретические
позиции технологии проектного обучения. Имитационная игра в структуре проектной технологии
обучения. Система действий учителя и учащихся. Виды учебных проектов. Критерии оценки учебного
проекта. Ограничения в использовании технологии проектного обучения.
Тема 29. Технология развивающего обучения. Технология поэтапного формирования
умственных действий.
Теория развивающего обучения Л.С. Выготского. теория поэтапного формирования умственных
действий П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина. Принципы технологии развивающего обучения. Обучение
на высоком уровне трудности. Обучение в быстром темпе. Рефлексия. Цикл технологии поэтапного
усвоения умственных действий: актуализация мотивации, осознание системы ориентировочной основы
действий, выполнение действия во внешней форме, внеречевой этап, этап внутренней речи, переход
действий во внутренний план.
Тема 30. Технология коллективного взаимодействия. Технология полного усвоения.
Технология коллективного взаимодействия. Компоненты технологии коллективного
взаимодействия: подготовка учебного материала, ориентация учащихся, технология хода учебного
занятия. Технология полного усвоения. Цели познавательной деятельности: знания, понимание,
применение, обобщение и систематизация, оценка. Деятельность учителя в рамках технологии полного
усвоения.
Тема 31. Технология разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения.
Технология
разноуровневого
обучения.
Уровневая
дифференциация.
варианты
дифференцированного обучения. Внутриклассная дифференциация. Дифференциация за счет
профильного обучения. Дифференциация на основе предварительной диагностики. Технология
адаптивного обучения. Этапы технологии адаптивного обучения: объяснение нового материала,
индивидуальная работа с учащимися на фоне самостоятельно занимающегося класса, самостоятельная
работа учащихся. Статистическая пара. Динамическая пара.
Тема 32. Технология программированного обучения. Технология компьютерного обучения.
Характерные черты технологии программированного обучения. Принципы программирования:
линейное, разветвленное, смешанное. Шеффилдская технология программированного обучения.
Блочная технология программированного обучения. машинное и безмашинное программирование.
Компьютерные технология обучения.
Тема 33. Технология модульного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технология модульного обучения. Модуль. Состав модуля. Модульная программа. Контроль,
анализ и коррекция в сочетании с самоуправлением. Технология концентрированного обучения.
Объединение уроков в блоки. Сокращение в течение дня, недели числа параллельно изучаемых
предметов. Психологические основы концентрированного обучения.
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Тема 34. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения.
Технология гарантированного обучения. Технологическая карта. Виды технологических карт.
конструирование технологической карты. Компоненты технологической карты: целеполагание,
диагностика, внеаудиторная самостоятельная работа, логическая структура, коррекция. Технология
дистанционного обучения. Сочетание с традиционными формами обучения: лекции, консультации,
лабораторные работы, зачеты, экзамены.
Тема 35. Личностно-ориентированные технологии.
Понятие о личностно-ориентированном подходе. Принципы личностно-ориентированного
подхода: самоактуализация; индивидуальность; субъективность; выбор; творчество и успех. Личностноориентированный подход в обучении. Основные категории личностно-ориентированного подхода.
Понятие о личностно-ориентированных технологиях. Цели личностно-ориентированных технологий.
Технология сотрудничества: понятие, основные положения (отношения сотрудничества и
взаимодействия с воспитанниками, учение без принуждения, идеи трудной цели, опоры, свободного
выбора, опережения, крупных блоков, самоанализа и самооценки, создание высокого
интеллектуального фона в классе, личностного подхода). Направления: гуманно-личностный подход к
ребенку; дидактический активизирующий и развивающий комплекс; концепция воспитания;
педагогизация окружающей среды. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили: понятие, цели,
особенности. Технология развивающего обучения: понятие, роль самостоятельного субъекта,
взаимодействующего с окружающей средой, этапы деятельности: целеполагание, планирование и
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности; цели развивающего обучения;
технологии развивающего обучения: технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В.
Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов), на потребности самосовершенствования (Г.В. Селевко), на
индивидуальный опыт личности (И.С. Якиманская), на творческие потребности (И П. Волков, Г.С.
Альтшуллер). Технология личностно-адаптированной системы обучения: понятие, цели, алгоритм
обучения, отличия от традиционных технологий обучения. «Технология педагогической мастерской»:
понятие, цели, специфика, особенности реализации на практике Технология витагенного обучения
школьников: понятие витагенного обучения, особенности, цели.
Тема 36. Технология учебного занятия
Традиционное учебное занятие. Традиционные формы учебного занятия. Урок как традиционная
форма учебного занятия. Традиционные и нетрадиционные типы урока. Макро- и микроструктура
учебного занятия. Структура традиционного и нетрадиционного учебного занятия. Проектирование
учебного занятия как технология. Педагогическая экспертиза учебного занятия. Методики анализа
учебного занятия.
Раздел 3. Теория воспитания
образовательными системами.

и

методика

воспитательной

работы.

Управление

Тема 37. Воспитание в целостной структуре образовательного процесса.
Понятие о воспитании. Развитие и социализация личности в процессе воспитания. Социальная
значимость и историческая обусловленность воспитания. Основные функции воспитания в современном
обществе: культурно-созидательная, гуманистическая, функция социализации и социальной адаптации.
Направленность воспитания на различные сферы личности. Умственное, физическое, трудовое,
нравственное, эстетическое воспитание. Воспитание как неотъемлемая часть образовательного
процесса. Взаимосвязь обучения и воспитания в целостной структуре образовательного процесса.
Сходства и отличия учебного и воспитательного процессов.
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Тема 38. Движущие силы, противоречия и логика воспитательного процесса.
Понятие о цели и содержании воспитания. Отражения в целях воспитания общественных идеалов
конкретной исторической эпохи и национальных традиций. Личность нужная и полезная для общества,
способная к личному успеху, к развитию и самореализации в гармонии с собой, природой и обществом
как цель воспитания современного школьника.
Тема 39. Закономерности и принципы воспитания.
Закономерности воспитания как недостаточно познанные законы, упорядоченность познанных
явлений, возникающих в воспитательном процессе связей и зависимостей, а также факторов, влияющих
на воспитательный процесс. Основные закономерности воспитательного процесса как зависимости
эффективности воспитания от сложившихся воспитательных отношений, от соответствия цели и
организации действий по достижению этой цели, от соответствия социальной практики и характера
воспитательного влияния на воспитанников, от совокупного действия объективных и субъективных
факторов, от интенсивности воспитания и самовоспитания, от активности участников педагогического
процесса и др. Принципы воспитания как фундаментальные положения, которые отражают общие
требования к организации воспитательного процесса. Разнообразие подходов к формулированию
системы принципов. Содержание основных принципов воспитания: общественной направленности
воспитания, связи воспитания с жизнью и трудом, опоры на положительное, гуманизации воспитания,
личностного подхода, единства воспитательных воздействий.
Тема 40. Методы воспитания.
Метод воспитания как способ воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников
с целью выработки у них определенных качеств. Метод воспитания как способ управления
деятельностью, в процессе которой осуществляется самореализация личности, её социальное и
физическое развитие. Понятие о приёме и средстве воспитания. Место приёмов и средств в структуре
метода воспитания при его практической реализации. Разнообразие подходов к классификации методов
воспитания. Основные классы методов воспитания по их направленности (Г.И. Щукина, Ю.К.
Бабанский): методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и
формирования опыта поведения, методы стимулирования деятельности и поведения. Рассказ, беседа,
лекция, доклад, диспут, пример, инструктаж, объяснение, разъяснение, внушение как методы
формирования сознания личности. Упражнение, приучение, педагогическое требование, поручение,
общественное мнение, воспитывающая ситуация как методы организации деятельности и формирования
опыта поведения. Соревнование, поощрение, наказание как методы стимулирования деятельности и
поведения. Условия, влияющие на выбор педагогом методов воспитания.
Тема 41. Формы организации воспитательного процесса.
Форма воспитания как система организации воспитательной работы, которая задаёт логику
взаимодействий участников воспитательного процесса. Разнообразие форм воспитания как условие
эффективности воспитательного процесса. Дифференциация форм воспитания (по количеству
воспитанников, по количеству организаторов, по характеру доминирующей деятельности
воспитанников, по основному содержанию результату и т.д.).Конструирование и выбор форм
воспитания.
Тема 42. Содержание воспитания и ценности в рамках государственного образовательного
стандарта.
Проблема целей и ценностей образования. Ценности. Индивидуальные ценности. Личностное
развитие, социальное развитие. Познавательное развитие. Коммуникативное развитие. Цели и
содержание воспитания в общеобразовательной школе. Личностные характеристики выпускника
общеобразовательной школы. Личностные, метапредметные и предметные результаты. Духовнонравственное развитие личности, социализация личности. Программа воспитания. Национальный
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воспитательный идеал. Национальные ценности воспитания: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство и религия, природа, человечество.
Задачи воспитания и социализации учащихся: воспитание граданственности, патриотизма, уважение к
правам, свободам и обязанностям, воспитание социальной ответственности и компетентности,
воспитание нравственных чувств, уьеждений, этического сознания, экологической культуры, культуры
здорового образа жизни, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду, ценностного отношения к прекрасному, основ эстетической культуры
Тема 43. Воспитание базовой культуры личности.
Философско-мировоззренческая подготовка школьников. Мировоззренческие убеждения и
действительность. Возрастные возможности формирования мировоззрения. Гражданское воспитание в
системе формирования базовой культуры личности. Цель и содержание гражданского воспитания.
Формирование культуры межнационального общения. правовая культура. Формирование основ
нравственной культуры личности. основные понятия теории нравственной культуры Воспитание
гуманности. Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. Экологическая культура
учащихся.
Тема 44. Воспитание базовой культуры личности: формирование основ эстетической,
экономической, физической культуры.
Формирование основ экономической культуры. Подготовка выпускника к жизни, труду. задачи
формирования экономической культуры. Формирование экономического мышления. Понятие об
эстетической культуре личности. Эстетика детской жизни. Эстетическое восприятие природы.
Формирование эстетической культуры средствами культуры. Цели и задачи воспитания физической
культуры. Основные средства воспитания физической культуры.
Тема 45. Воспитательная система образовательного учреждения.
Воспитательная система как сложное социальным и психолого-педагогическим образование.
Воспитательная система как научная категория и реальность. Организационная, интегрирующая,
регулирующая, развивающая и защитная функции воспитательной системы. Управление, содержание,
организация, общение как основные компоненты структуры воспитательной системы. Классный
руководитель в воспитательной системе школы. Диагностика в работе классного руководителя
Планирование воспитательной работы. Организация воспитательной работы. Развитие воспитательной
системы. Основные этапы развития воспитательной системы: становление системы, отработка системы,
окончательное оформление системы. Профилактика кризисов и выход из кризисных состояний в
развитии воспитательных систем. Разнообразие воспитательных систем. Воспитательные системы
первичных ученических коллективов, детских объединений, образовательных организаций.
Воспитательная система общеобразовательной школы. Воспитательная система школы как центра
воспитательной работы в микросоциуме: в селе, в микрорайоне города. Воспитательная система школыкомплекса, формирующаяся при взаимодействии общеобразовательной школы с учреждениями
культуры, спорта, образования, производства. Воспитательные системы различных авторских школ.
Тема 46. Воспитание личности в коллективе.
Коллектив как группа людей, объединенных общественно значимой единой для всех целью,
совместной деятельностью по достижению поставленной цели, самоуправляемая и строящая жизнь на
основе деловых и эмоционально-психологических отношений. Основные признаки коллектива:
организационное единство группы, направленность групповой деятельности, подготовленность к
групповой деятельности, психологическое единство, психологическая коммуникативность. Коллектив
как субъект воспитания. Ученический коллектив как система воспитывающих отношений. Ученический
коллектив как средство воспитания каждого ребёнка, создания оптимальных условий для гармоничного
развития личности. Педагогические функции ученического коллектива: организационная,
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воспитательная, стимулирующая. Коллектив как объект воспитания. Развитие коллектива как
преодоление противоречий между коллективом и отдельными учениками или группами, между
перспективами коллектива и перспективами отдельных учащихся и групп, между нормами поведения,
между ценностными ориентациями. Развитие коллектива как последовательность стадий.
Формирование педагогически эффективного коллектива. Воспитание ученического коллектив как путь
повышения эффективности воспитания каждого ребёнка. Педагогическое управление ученическим
коллективом.
Тема 47. Функции и основные направления работы классного руководителя.
Классный руководитель как субъект, организующий и направляющий воспитательный процесс в
классе, управляющий развитием ученического коллектива и личностным развитием учащихся. Целевые
функции классного руководителя: воспитания учащихся, социальной защиты ребёнка от
неблагоприятных воздействий окружающей социальной среды. Направленность целевых функций на
создание условий для социального развития ребёнка, помощь ему в решении актуальных личностных
проблем, а также на подготовку воспитанника самостоятельной жизни. Социально-психологические
функции как функции, связанные с формированием и развитием отношений учащихся со своими
сверстниками в классе: организаторская, функции сплочения коллектива, развития ученического
самоуправления. Управленческие функции классного руководства: диагностико-аналитическая,
функции целеполагания, планирования, контроля и коррекции. Единство управления коллективом и
обучения воспитанников самоуправлению как общая особенность реализации управленческих функций
классного руководства. Основные направления работы классного руководителя: организация
жизнедеятельности классного коллектива; индивидуальная работа с учащимися; работа с родителями
учащихся; ведение школьной документации.
Тема 48. Семейное воспитание.
Семья как основа воспитания человека. Воспитательная функция семьи. Функция социального
контроля. Хозяйственно-организующая функция. психотерапевтическая функция. Рекреационная
функция семьи. Генеративная функция семьи. Гедонистическая функция семьи. Досуговая функция.
Принципиальные основы и особенности семейного воспитания. Цель семейного воспитания. Задачи
семейного воспитания Принципиальные основы семейного воспитания: гуманизм, доверительность
отношений, деятельность, согласованность требований. Ошибки семейного воспитания: гиперопека,
авторитаризм, гипоопека,. Правовые основы семейного воспитания.
Тема 49. Организационно-методические основы воспитания.
Процессуальный компонент в воспитательной деятельности. Методика воспитательной работы.
Педагогическая техника. Технология воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. Реализация
специфике воспитательного процесса в технологиях воспитания. Воспитательные дела и мероприятия.
Организация воспитательного дела. Виды воспитательных дел по их доминирующей цели. Организация
коллективной деятельности воспитанников. Технологии коллективного планирования и анализа.
Коллективное творческое дело (КТД), технология его осуществления. Реализация в КТД идеи
жизнетворчества. Технология групповой проблемной работы в воспитательном процессе.
Воспитательная шоу-технология, её основные элементы и этапы реализации.
Тема 50. Система деятельности педагога-воспитателя.
Воспитательная
работа.
Структура
системы
деятельности
педагога-воспитателя.
Целеполагающая деятельность. Диагностическая деятельность. Прогностическая деятельность.
Проектировочная деятельность педагога. Коррекционная деятельность. Коммуникативная деятельность.
Организаторская деятельность. Методика планирования воспитательной работы в школе. Структура
плана воспитательной работы. методика индивидуальной работы с учащимися. Методы и приемы
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Тема 51. Основы теории управления педагогическими системами.
Основные понятия и принципы общей теории социального управления. разновидности
управления. Основные понятия теории социального управления. Принципы социального управления.
Тема 52. Управление педагогическими системами как разновидность социального
управления.
Системный подход. Объективность, полнота и регулярность предоставления информации.
Педагогическая система, педагогическое управление. Цель педагогического управления. Содержание
педагогического управления. Предмет педагогического управления. Средства педагогического
управления. Продукт педагогического управления. результат педагогического управления. Принципы,
методы и формы управления педагогическими системами. Принцип демократизации. Системность и
целостность. Сочетание централизации и децентрализации. принцип единоначалия и коллегиальности.
научная обоснованность управления.
Тема 53. Методы управления педагогическими системами.
Административные методы управления. Методы административного воздействия: прямые
стимулирующие, воспитывающие посредством системы ценностей, опосредованного воздействия.
Экономические методы управления: анализ, нормирование и тарификация, планирование
образовательного процесса, материальное стимулирование и оплата труда. Социально-психологические
методы управления: социальное планирование, социальная поддержка, создание психологического
благоприятного климата, разработка форм участия
субъектов образования в управлении
образовательным учреждением, создание условий для профессионального роста. Формы управления.
Раздел 4. Практическая педагогика.
Тема 54. Технологии решения педагогических задач. Оценка выбора решения
педагогических задач. Постановка и решение педагогических задач.
Типы профессиональных педагогических задач в практической педагогической деятельности.
Технологии решения педагогических задач (видеть ученика в образовательном процессе, строить
образовательный процесс, направленный на достижение учащимися целей образования). Оценка выбора
решения педагогических задач. Моделирование педагогических ситуаций как подготовка к решению
задач обучения и воспитания. Педагогическая задача как осмысление сложившейся педагогической
ситуации и принятие на этой основе решений и плана необходимых действий. Виды педагогических
задач (стратегические, тактические и оперативные; собственно воспитательные, организационные и
практические). Цель, условие и действие как компоненты педагогической задачи. Постановка
педагогических задач. Разработка комплекса педагогических задач. Решение педагогических задач в
различных ситуациях педагогического взаимодействия. Педагогические ситуации, их типология.
Способы решения сложных педагогических ситуаций.
Тема 55. Методика подготовки и проведения основных форм воспитания
Общая характеристика форм воспитательной работы. Классификация форм. Воспитательная
беседа. Сущность, виды, структура. Методика подготовки и проведения беседы. Методика подготовки и
проведения собраний учащихся. Методика подготовки и проведения игр, и игровых тренингов.
Методика подготовки и проведения диспутов, дискуссий. Методика подготовки и проведения
конкурсов. Методика организации и работы кружков и клубов как особых форм жизнедеятельности
учащейся молодежи и функционирования молодежной субкультуры.
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Тема 56. Методика планирования и изучения результатов эффективности воспитательного
процесса
Назначение и функции плана. Требования к планированию. Виды и структура планов.
Организация планирования воспитательной работы в профессиональных учебных заведениях. Этапы
планирования работы в коллективе учебной группы. Методика изучения результатов и эффективности
воспитательного процесса. Сущность и требования к организации аналитической деятельности. Виды и
уровни анализа воспитательной работы. Методика анализа форм внеучебной деятельности учащихся.
Методика анализа системы воспитательной работы
Тема 57. Структура и анализ воспитательного мероприятия
Требования к воспитательному мероприятию. Четкое определение триединой цели
(образовательная, воспитательная, развивающая). Конструирование воспитательного мероприятия:
членение основной цели на задачи и подзадачи более низкого уровня (декомпозиция). Структура
воспитательного мероприятия.Этапы воспитательного мероприятия. Этап анализа воспитательн ой
обстановки и определения цели. Этап планировании. Этап подготовки проведения дела. Этап
проведения мероприятия. Этап анализа
Тема 58. Картотека организационных форм воспитания
Картотеки организационных форм воспитания: Познавательная деятельность. Устный журнал,
смотр знаний, викторина «Что? Где? Когда?», «Вечер разгаданных и неразгаданных тайн», «Неделя
школьной науки», психологический практикум «Учись учиться», серия классных часов «Замечательные
люди науки», «За страницами учебника» и т. д. Ценностно-ориентировочная деятельность. Встречи в
«литературной (музыкальной, театральной...) гостиной», конкурсы-посвящения, юбилейные творческие
вечера, посещения мемориальных музеев, классные часы на морально-этические темы, часы
интересных встреч, дискуссионные игры типа «Дебаты», «Третейский суд», «Дискуссионные качели»,
«Разброс мнений». Трудовая деятельность. Работа по восстановлению памятников старины, дежурство
по школе, оборудование спортплощадок, украшение школы к празднику, праздники труда,
представление профессий, «Турнир умельцев», выставка технического творчества, «Неделя ремесел» и
т. д. Общественно полезная деятельность. Школа актива, сбор лекарственных трав, акции милосердия и
благотворительности, шефство над детским домом, «Праздник игры и игрушки» для малышей, митинг,
акции солидарности, «вахта памяти», «живая газета» и т.д. Художественно-творческая деятельность.
Новогодний (осенний, весенний) бал, вечер художественной самодеятельности, этический театр,
литературно-художественная композиция, вечер авторской песни, выпуск литературного альманаха,
«музыкальная (литературная, театральная...) гостиная», посещение театра, художественной выставки и
т. д. Физкультурно-спортивная деятельность. «День здоровья», туристический слет, турпоход, «День
бегуна», «Веселые старты», «Вечер комических эстафет», «Малые Олимпийские игры», устный журнал
«Спортивный калейдоскоп», «Турнир рыцарей», «Школа здорового образа жизни». Деятельность
свободного общения. Вечер авторской песни, прогулки по городу и на лоне природы, концерт «Алло,
мы ищем таланты», вечер поэзии, «девичник» и «мальчишник», «конверт откровений», школьный бал.
Возможны также формы воспитательной работы, соединяющие в себе несколько видов деятельности.
Это фестивали, школьные праздники, неделя школьной науки, коллективные творческие дела, большие
ролевые и организационно-деятельностные игры. Такие мероприятия требуют тщательно
разработанного сценария
Тема 59. Педагогическое проектирование. Проектирование возрастосообразного
образовательного процесса
Понятия «проектная деятельность», «исследовательская деятельность». Виды учебноисследовательской деятельности учащихся: проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление
данных различных литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования
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вариантов ее решения; аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез,
систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений;
диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и
количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их
состоянии в будущем; изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся,
проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; экспериментальноисследовательский: проверка предположения о подтверждении или опровержении результата;
проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где целевой
установкой являются способы деятельности. Этапы проектной и исследовательской деятельности:
мотивационный, планирующий, информационно-операционный, рефлексивно-оценочный.
Тема 60. Контрольно-диагностический инструментарий педагогической деятельности.
Контроль и диагностика в структуре педагогической деятельности. Оценивание результатов
педагогического процесса как необходимое условие его эффективности.
Методы контроля и
диагностики. Понятие о контрольно-диагностическом инструментарии. Технологии контроля и
диагностики в образовании. Основные подходы к оцениванию достижений обучающихся. Оценочные
шкалы. Диагностика учебных достижений и учебных возможностей обучающихся. Диагностика
воспитанности. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя. Технология
тестирования учебных достижений. Технология рейтингового оценивания. Портфолио как средство
оценивания достижений обучающихся. Разработка контрольно-диагностического инструментария.
Использование в педагогической деятельности современных средств оценивания результатов
образовательного процесса.
Тема 61. Конструирование воспитательного процесса.
Понятие о конструировании педагогического процесса. Конструирование содержания
образования и воспитания. Конструирование деятельности педагога и обучающихся. Выбор и
компоновка методов, приёмов и средств педагогической деятельности. План как результат
конструктивно-прогностической деятельности педагога. Реализация в плане
целей и задач
педагогической деятельности. Основные формы планирование воспитательной работы с классом.
Конструирование воспитательного дела, мероприятия. Отражение при планировании воспитательных
дел особенностей используемых форм воспитания.
Тема 62. Система работы классного руководителя
Вариативность классного руководства. Функции классного руководителя. Детский коллектив.
Методика создания воспитательного коллектива. Условия, влияющие на взаимодействие педагогов и
учащихся. Направления деятельности. Классный руководитель и педагогический коллектив: пути
развития творческого потенциала педагога в коллективной деятельности. Творческий подход к
конструированию классного воспитательного часа. Анализ, целеполагание и планирование работы
классного руководителя
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4 семестр

3 семестр

2 семестр

1 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации);
проблемные технологии (проблемная лекция).
Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям
выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме,
принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии
(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар),
дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты)
Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации);
проблемные технологии (проблемная лекция).
Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям
выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме,
принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии
(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар),
дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты)
Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации);
проблемные технологии (проблемная лекция).
Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям
выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме,
принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии
(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар),
дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты)
Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации);
проблемные технологии (проблемная лекция).
Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям
выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме,
принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии
(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые (проблемный семинар),
дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты)
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная
Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
- конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,
- выполнение письменных заданий
- проработка конспекта лекции,
- дополнение конспекта рекомендованной литературой,
- конспектирование научной литературы, углубленный анализ научной
литературы, реферирование
- выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия,
- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского
занятия,
- написание рефератов,
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной,
статистической, периодической и научной информации,
- подготовка к лекционным и семинарским занятиям, контрольным мероприятиям
текущей и промежуточной аттестации

Примерные темы для написания рефератов
1.
Исторический подход в изучении педагогических явлений.
2.
Становление истории педагогики как науки.
3.
Историко-педагогический процесс как единство исторического развития практики образования и
педагогической мысли.
4.
Современная трактовка истории педагогики как области педагогической науки.
5.
Истоки развития идей компетентностного подхода.
6.
Истоки гуманистических идей педагогики.
7.
Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России.
8.
Основные идеи и педагогическая теория Д. Локка.
9.
Теория о воспитании джентльмена.
10.
Советская школа и педагогика в 1917 – 1930 г.г.
11.
Педагогические идеи К.Н. Вентцеля, С.Т. Шацкого и П.Ф. Каптерева.
12.
Теория воспитания А.С. Макаренко.
13.
Педагогическая культура учителя в трудах советских педагогов.
14.
Развитие советской школы в 1931-1945 г.г.
15.
Педагогика периода Великой Отечественной войны.
16.
Развитие советской школы в 1946-1985 г.г.
17.
Развитие образования в России в 1990-х г.г.
18.
Педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского.
19.
Система образования в России в начале ХХI века.
20.
Профессионально-педагогическая деятельность и … (искусство, психология, медицина,
социология, философия…).
21.
Роль прогнозирования в профессионально-педагогической деятельности.
22.
Профессиональная компетентность будущего педагога.
23.
Виды профессионального обучения.
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Примерные темы сообщений
Сущность педагогической деятельности.
Происхождение педагогической деятельности.
Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности.
Практическая педагогическая деятельность, ее сущность, закономерности и принципы.
Роль теории в практической педагогической деятельности.
Современные ценности образования.
Движущие силы развития личности
Этапы развития образования как социального института
Образование как общечеловеческая и личностная ценность
Достоинства и недостатки отдельных эмпирических методов исследования
Авторские технологии обучения

Примерный перечень литературы для конспектирования
1.
Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс] : учебник / А.Г.
Бермус. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242.
2.
Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для акад. бакалавриата / В. В. Кузнецов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. :
Юрайт, 2016. – 175 с. – Серия : Бакалавр. Академический курс. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82. –
3.
Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник : рек. УМО по образованию в обл. подгот. пед.
кадров в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое
образование" / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 10-е изд., перераб. - Москва :
Академия, 2011. - 608 с.
Примерный перечень литературы для реферирования
1.
Задорина, О.С. Индивидуальность педагога [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / О.С.
Задорина ; Тюменский государственный университет. – 2-е изд., стереотип. – М. : Юрайт, 2016. – 109 с.
– Серия : Профессиональное образование. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblioonline.ru/book/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82. – .
2.
Пешкова, В.Е. Педагогика [Электронный ресурс] : курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова.
– М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. – 69 с. : ил. –
Доступ
с
сайта
Университетская
библиотека-онлайн.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678.
3.
Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / Под общ. ред. Л.С. Подымовой,
В.А. Сластёнина. – М.: Юрайт, 2016. - 332 с. – Серия : Профессиональное образование. - Доступ с сайта
Юрайт.
Режим
доступа:
http://www.biblio-online.ru/viewer/BF8D6705-1083-491A-9FCA75E269FC1E82#page/7 –
4.
Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для академического бакалавриата / Под
общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластёнина. – 2-е изд. испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 246 с. – Серия :
Бакалавр. Академический курс. - Доступ с сайта Юрайт. - Режим доступа: http://www.biblioonline.ru/viewer/BF8D6705-1083-491A-9FCA-75E269FC1E82#page/7 – 14.09.2016
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
- нормы профессиональной этики;
компоненты
основных
и
дополнительных
образовательных программ, общие требования к их
конструированию;
- критерии отбора информационно-коммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов при
разработке
отдельных
компонентов
основных
и
дополнительных образовательных программ;
- формы, методы и технологии организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся;
- характеристики целевой, содержательной, методической,
процессуальной модели учебно-воспитательного процесса;
- национальные воспитательные идеалы и базовые
национальные ценности;
- модели поведения в профессиональной деятельности;
- принципы духовно нравственного воспитания и развития
обучающихся;
- содержание духовно нравственного развития и
воспитания личности гражданина России;
- методы контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся;
- закономерности психического развития личности, законы
развития личности и поведения; характеристики
современных педагогических технологий обучения и
воспитания;
- основные психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания
учащихся;
- формы, методы, технологии взаимодействия и
сотрудничества участников образовательных отношений в
урочной
деятельности,
внеурочной
деятельности,
коррекционной
работе
в
рамках
реализации
образовательных программ;
- содержание, сущность и особенности педагогического
взаимодействия, основы взаимодействия образовательной
организации
с
семьёй,
государственными
и
общественными организациями;
- различные виды педагогического сопровождения;
- классические и современные технологии педагогического

Вид контроля
и аттестации

Наименование
оценочного средства
1 семестр
- вопросы к устному
Текущий
опросу,
контроль
лист
сжатой
информации
2 семестр
лист
сжатой
Текущий
информации,
контроль
вопросы к устному
опросу,
- дискуссия (защита
собственной позиции с
использованием
системы аргументов в
устной и письменной
форме)
по
внеаудиторным
заданиям
Промежуточн - вопросы к зачету
ая аттестация
3 семестр
лист
сжатой
Текущий
информации,
контроль
- вопросы к устному
опросу,
- дискуссия (защита
собственной позиции с
использованием
системы аргументов в
устной и письменной
форме)
по
внеаудиторным
заданиям
4 семестр
лист
сжатой
Текущий
информации,
контроль
- вопросы к устному
опросу,
- дискуссия (защита
собственной позиции с
использованием
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сопровождения обучающихся;
системы аргументов в
- методику диагностирования и прогнозирования;
устной и письменной
- средства педагогической поддержки в образовательном
форме)
по
процессе;
внеаудиторным
уметь:
заданиям
- соблюдать нормы профессиональной этики в условиях Промежуточн - вопросы к экзамену
реальных педагогических ситуаций;
ая аттестация
- разрабатывать отдельные компоненты основных и (очная)
дополнительных образовательных программ;
Промежуточн - вопросы к зачету
- разрабатывать программы воспитания учащихся, в том ая аттестация
числе адаптивные совместно с соответствующими (заочная)
специалистами;
5 семестр
- определять целевую, содержательную, методическую, Промежуточн - вопросы к экзамену
процессуальную
составные
элементы
учебно- ая аттестация
воспитательного процесса;
(заочная)
- проецировать формы, методы и технологии организации
учебно-воспитательной деятельности на совместную и
индивидуальную работу с учащимися;
- выбирать методы и средства духовно нравственного
воспитания;
- анализировать и выбирать современные концепции
воспитания;
- создавать и анализировать воспитательные ситуации,
содействующие становлению у обучающихся нравственной
позиции,
нравственного
поведения,
духовности,
ценностного отношения к человеку;
- выявлять трудности в обучении и определять пути
достижения образовательных результатов обучающихся;
- отбирать диагностические средства для оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся;
- на основе дифференцированного отбора психологопедагогических
технологий
составлять
программу
индивидуального обучения, развития и воспитания
учащихся;
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты освоения программ учебных предметов в
соответствии
с
образовательными
потребностями
обучающихся и особенностями их развития;
- применять средства и способы защиты достоинства и
интересов обучающихся, оказания помощи отдельным
детям, оказавшимся в типовой конфликтной ситуации;
- определять состав участников образовательных
отношений;
- осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе
коммуникации с участниками образовательных отношений;
- устанавливать и поддерживать конструктивные
отношения с субьектами образовательного процесса;
- определять цели и задачи, планировать взаимодействие,
устанавливать и поддерживать конструктивные отношения
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с субъектами образовательного процесса;
- обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы и
средства взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ;
разрабатывать
и
реализовывать
программу
педагогического сопровождения обучающихся;
- подбирать диагностический инструментарий, адекватный
образовательным целям;
- диагностировать интеллектуальные, личностные и
эмоционально-волевые особенности, препятствующие
нормальному протеканию процесса обучения, воспитания и
деятельности;
владеть:
- навыками выстраивать профессиональную деятельность в
соответствии с нормы профессиональной этики;
- навыками отбора информационно-коммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов при
разработке
отдельных
компонентов
основных
и
дополнительных образовательных программ в реальной
образовательной среде;
- навыками организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельностью обучающихся;
- способами реализации программ духовно нравственного
воспитания обучающихся на различных ступенях общего
образования и дополнительного образования;
- навыками выбирать и применять инструментарий и
методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся;
современными
психолого-педагогическими
технологиями, основанными на знании законов развития
личности и поведения, позволяющими учитывать
различные особенности и потребности обучающихся;
опытом
постановки
воспитательных
целей,
способствующих эффективному развитию обучающихся;
- навыками реализации образовательных технологий для
индивидуализации обучения, развития, воспитания с целью
эффективного
осуществления
профессиональной
деятельности;
- способами организации профессиональной деятельности
с учетом прав и обязанностей участников образовательных
отношений;
- навыками выстраивать взаимодействе со специалистами в
рамках психолого-медико-педагогического консилиума;
- навыками организации и проведение индивидуальных и
групповых встреч (консультаций) с родителями;
- навыками отбор различных форм привлечения родителей
(законных
представителей)
к
организации
образовательного процесса;
- способами выстраивания учебной и профессиональной

Рабочая
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деятельности
с
учетом
научной
организации
педагогического труда;
методами
анализа
педагогической
ситуации,
профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний;
- опытом проведения педагогического сопровождения;
- опытом реализации программ педагогического
сопровождения обучающихся;
- планированием и проведением
диагностического
обследования реального состояния дел в учебном
коллективе, способами реагирования на обращения детей
для разрешения личностных проблем
10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Беленчук, Л. Н. История отечественной педагогики: учебное пособие / Л.Н. Беленчук.–
М.: Институт эффективных технологий, 2013.-120 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
2.
Вергелес, Г. И. Дидактика [Текст] : допущено УМО в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений / Г. И. Вергелес, В. С. Конева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая
школа, 2006
3.
Воронова, Е. А. Воспитательная работа в современной школе. Советы опытного педагога / Е. А.
Воронова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009
4.
Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие / И. А. Колесникова [и др.] ; под ред.: В. А.
Сластенина, И. А. Колесниковой. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007, 2008
5.
Голованова, Н. Ф. Педагогика : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / Н. Ф.
Голованова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013
6.
Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич .-М.:
Юнити-Дана, 2015.-320 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
7.
Джуринский, А. Н. История педагогики и образования : допущено М-вом образования и науки
РФ в качестве учеб. для студентов вузов / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2011, 2012
8.
Джуринский, А. Н. Педагогика в многонациональном мире : рек. УМО по образованию в
качестве учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Джуринский. - Москва : ВЛАДОС, 2010
9.
Загвязинский, В. И. Педагогика : учеб. для студентов высш. проф. образования / В. И.
Загвязинский, И. Н. Емельянова ; под ред. В. И. Загвязинского. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия,
2012
10.
Зеленская, Ю. Б. Инновационные педагогические технологии [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / Ю.Б. Зеленская. -СПб.: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и
психологии», 2015.- 45 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777
11.
История педагогики и образования : рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для
студентов вузов / под ред. З. И. Васильева. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008
12.
История педагогики и образования : учеб. пособие для высш. проф. образования / авт., ред. З. И.
Васильева [и др.]. - 6-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2011
13.
История педагогики и образования : учеб. для бакалавров : рек. УМО вузов Рос. Федерации в
качестве учеб. для студентов пед. вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под общ. ред. А. И. Пискунова. - 4-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013
14.
Капранова, В. А. История педагогики в лицах [Текст]: учеб. пособие: рекомендовано в качестве
учеб. пособия студентам вузов / В. А. Капранова. - Минск: Новое знание, 2013. - 175 с.

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

15.
Коджаспирова, Г. М. Педагогика : рек. УМО в качестве учеб. для студентов высш. учеб.
заведений / Г. М. Коджаспирова. - Москва : КноРус, 2010
16.
Коротаева, Е. В.Практикум по решению профессиональных задач в педагогической
деятельности[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Коротаева. -М., Берлин: Директ-Медиа,
2014.-229 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
17.
Кукушин, В. С. Дидактика (теория обучения) [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. С.
Кукушин. - Ростов-на-Дону : МарТ, 2003.
18.
Педагогика : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для вузов / Л. П.
Крившенко [и др.]; под ред. Л. П. Крившенко. - Москва : Проспект, 2012
19.
Педагогика : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / ред. П. И. Пидкасистый. 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2011
20.
Педагогика : допущено М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов высш.
учеб. заведений / В. В. Краевский [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. - Москва : Педагогическое
общество России, 2005
21.
Педагогика : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб.
для студентов высш. учеб. заведений / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А.
Сластёниной ; Москов. пед. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2012
22.
Педагогика [Текст]: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под ред.А.П. Тряпицыной.
– СПБ.: Питер, 2013. - 304 с.
23.
Пешкова, В. Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие. Ч. 4. Теория обучения [Электронный
ресурс]
/
Е.В.
Пешкова.–
М.-Берлин:
Директ-Медиа,
2015.–232
с.
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344725
24.
Пешкова, В. Е.Педагогика [Электронный ресурс]: курс лекций: учебное пособие, Ч. 1. Введение в
педагогическую деятельность / В.Е. Пешкова. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.-69 с.
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678
25.
Подласый, И. П. Педагогика : в 2 т. : рекомендовано М-вом образования и науки Рос. Федерации
в качестве учеб. для студентов вузов / И. П. Подласый. - Москва : Юрайт, 2013
26.
Подласый, И. П. Педагогика : учеб. для бакалавров : рек. УМО в качестве учеб. для студентов
высш. учеб. заведений / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012
27.
Попов, В. А. История педагогики и образования : рек. УМО по образованию в качестве учеб.
пособия для студентов вузов / В. А. Попов ; под ред. В. А. Сластенина. - Москва : Академия, 2010
28.
Ситаров, В. А. Дидактика [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. пособия
для студентов высш. учеб. заведений / В. А. Ситаров ; под ред. В. А. Сластенина. - 2-е изд., стер. Москва : Академия, 2004, 2008.
29.
Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено
УМО в качестве учеб. для студентов вузов / В. А. Ситаров. - Москва : Юрайт, 2014
30.
Столяренко, А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Столяренко.
– М.: Юнити-Дана, 2015.- 479 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
31.
Сластенин, В. А. Педагогика : учебник / авт., ред. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. 10-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2011
32.
Сластёнин, В.А. Педагогика [Текст] / В.А.Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под общ.ред.
В.А. Сластёнина. – М.: Академия, 2013.
33.
Торосян, В. Г. История педагогики и образования [Электронный ресурс]: учебник / В.Г.
Торосян.- М.: Директ-Медиа, 2015.- 471 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
34.
Шмырёва, Н. А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Шмырёва. – Кемерово: Кемеровский государственный
университет, 2014.-108 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Завуч.Инфо [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.zavuch.ru
2.
Занков.Ру: Система развивающего обучения [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://zankov.ru
3.
Министерство просвещения Российской Федерации. – Режим доступа: https://edu.gov.ru/
4.
Педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://paidagogos.com
5.
Педсовет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.org
6.
Сайт педагога-исследователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://si-sv.com
7.
Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://pedsovet.su
8.
Учительский портал [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.uchportal.ru
9.
Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс].– Режим
доступа: http://standart.edu.ru
10.
Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования: компетентностный и
традиционный подходы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фэпо.рф
11.
Эйдос [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.eidos.ru
12.
LearningApps.org – обучающие приложения [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://learningapps.org
11.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с
привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной
информации;
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и
промежуточной аттестации.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:
- текущие консультации;
- прием и разбор рефератов,
- решение педагогических задач и ситуаций
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Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в
соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы научных представлений об
инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и
практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных уровнях
системы образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Инклюзивное образование» относится к дисциплинам обязательной части блока 1
Дисциплины (модули) (Б1.О.15).
Дисциплина опирается на содержание дисциплин «Возрастная анатомия» (Б1.О.08),
«Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14).
Содержание дисциплины «Инклюзивное образование» выступает опорой для формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной программы
Код
Наименование Индикаторы достижения компетенции
компет
компетенции
енции
ОПК-3.1.
умеет
определять
и
ОПК-3 способен
организовывать формулировать цели и задачи учебной и
совместную
и воспитательной
деятельности
индивидуальную обучающихся, в том числе с особыми
учебную
и образовательными
потребностями
в
воспитательную соответствии с требованиями ФГОС
деятельность
ОПК-3.2. применяет различные приемы
обучающихся, в мотивации и рефлексии при организации
том числе с совместной и индивидуальной учебной и
особыми
воспитательной
деятельности
образовательны обучающихся, в том числе с особыми
ми
образовательными потребностями
потребностями,
ОПК-3.3. демонстрирует знания форм,
в соответствии с методов и технологий организации
требованиями
учебной и воспитательной деятельности
федеральных
обучающихся, в том числе с особыми
государственны образовательными потребностями
х
образовательных ОПК-3.4. применяет различные подходы
к
учебной
и
воспитательной
стандартов
деятельности обучающихся, в том числе
с
особыми
образовательными
потребностями

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
специальную
терминологию;
нормативно-правовые
основы
инклюзивного
образования;
уметь:
- осуществлять выбор формы
образовательной интеграции
в
процессе
организации
инклюзивного
образования
детей с ОВЗ в зависимости от
степени
выраженности
недостатков физического и
(или) психического развития,
сложности
структуры
нарушения,
уровня
готовности
ребенка
к
интеграции (инклюзии) в
среду
нормально
развивающихся сверстников;
- составлять индивидуально
ориентированные
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ОПК-3.5. применяет формы, методы,
приемы и средства организации учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-3.6.
формирует
позитивный
психологический климат в группе и
условия
для
доброжелательных
отношений между обучающимися с
учетом их принадлежности к разным
этнокультурным,
религиозным
общностям и социальным слоям, а также
различных (в том числе ограниченных)
возможностей здоровья

программа

коррекционные мероприятия,
обеспечивающие
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей детей с ОВЗ, их
интеграцию
в
образовательном учреждении
и освоение ими основной
образовательной
программ
общего образования с учетом
особенностей
психофизического развития и
возможностей обучающихся

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
18
18
-

4
72/2
36
18
18
-

36

зачет
36
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заочная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе

72/2
8
4
4
4

курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

60

Семестр
4
36/1
8
4
4
-

5
36/1
4

28

зачет
32

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
4 семестр
Общая характеристика инклюзивного образования
Организация
и
содержание
инклюзивного
образования детей с ОВЗ

Сам.
работа

2

2

-

4

16

16

-

32

18

18

-

36

заочная форма обучения
№
п/п
1
2

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
4 семестр
Общая характеристика инклюзивного образования
Организация
и
содержание
инклюзивного
образования детей с ОВЗ

Сам.
работа

1

-

-

2

3

4

-

26

4

4

4

4

28

5 семестр
Подготовка к зачету

-

32
32
60
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Общая характеристика инклюзивного образования.
Тема 1. Общая характеристика инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
Понятие инклюзии. Элементы инклюзии. Принципы инклюзивного обучения. Обоснование
необходимости инклюзивного образования. Ресурсы успешной инклюзии. Характеристика возможных
барьеров в отношении инклюзии. Преимущества инклюзии для всех участников образовательного
процесса.
Тема 2. Нормативно-правовая база инклюзивного образования.
Характеристика содержания международных нормативных документов в области инклюзивного
образования. Федеральная законодательная база организации инклюзивного процесса.
Раздел 2. Организация и содержание инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Тема 3. Создание специальных условий для образования лиц с ОВЗ.
Общие положения о специальных условиях для образования детей с ОВЗ в ОУ. Организационное
обеспечение инклюзивного образования. организация материально-технической базы для образования
детей с ОВЗ. Организационно-педагогическое обеспечение инклюзивной практики. Кадровая
обеспеченность инклюзивного образования.
Тема 4. Включение детей с тяжелыми речевыми нарушениями в образовательную среду
ОУ.
Определение тяжелых речевых нарушений (ТНР). Характеристика детей с ТНР. Примерное
содержание образовательных областей дошкольников с ТНР. Характеристика примерной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. Особенности
организации инклюзивной среды для школьников с ТНР.
Тема 5. Специфика инклюзивного образования детей с нарушениями зрения.
Определение, виды и формы нарушения зрения. Психологические особенности слепых и
слабовидящих детей. Характеристика примерной адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с нарушением зрения. Особенности включения слепого и
слабовидящего школьника в процесс обучения в ОУ.
Тема 6. Основные направления работы по включению ребенка с нарушением слуха в среду
ОУ.
Характеристика основных категорий детей с нарушением слуха. Специфические особенности
детей с разными формами нарушения слуха. Характеристика примерной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением слуха. Особенности
включения школьников с нарушением слуха в образовательный процесс в ОУ.
Тема 7. Организация инклюзивной практики для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Характеристика видов и форм нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА), условия
включения детей с нарушением ОДА в образовательный процесс. Специфические особенности детей с
разными вариантами нарушений ОДА. Характеристика примерной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с нарушениями ОДА. Организация и содержание
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инклюзивного образования школьников с разными вариантами нарушений ОДА.
Тема 8. Особенности инклюзивного образования детей с задержкой психического развития.
Определение задержки психического развития (ЗПР), формы ЗПР. Характеристика детей с
разными формами ЗПР. Характеристика примерной адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ЗПР. Специфика организации процесса обучения ребенка с ЗПР в
системе школьного образования.
Тема 9. Включение ребенка с нарушением интеллектуального развития в систему общего
образования.
Определение умственной отсталости (УО), классификация разных вариантов УО.
Характеристика психологических особенностей детей с УО разной степени тяжести. Специфические
особенности примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ЗПР. Условия успешного включения детей школьного возраста с УО в процесс образования в
ОУ.
Тема 10. Особенности инклюзивного обучения детей с нарушениями эмоционально-волевой
сферы.
Определение раннего детского аутизма (РДА), характеристика расстройств аутистического
спектра (РАС). Особые образовательные потребности детей с РАС. Перечень условий успешного
включения ребенка с РАС в среду ОУ. Характеристика примерной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с РАС. Модели включения детей школьного возраста с
РАС в общеобразовательную среду. Роль родителей и узких специалистов в процессе сопровождения
ребенка с РАС.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, показ действий),
проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, технология иллюстративно-наглядного
обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация).
Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях), эвристические
технологи (поиск материалов для составления схем и таблиц, анализ конкретных ситуаций.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы




конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,
составление опорного плана-схемы лекции.
выполнение письменных тестовых заданий


проработка конспекта лекции,

дополнение конспекта рекомендованной литературой,

конспектирование и реферирование литературы,

выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия,

подготовка опорного конспекта для ответа на практическом занятии,

подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану
практического занятия,

написание рефератов

Примерный перечень литературы для конспектирования
1. Брызгалова С.О. Инклюзивный подход и интегрированное образование детей с особыми
образовательными потребностями [Текст]/ С.О. Брызгалова // Специальное образование. - 2010. - № 3. С. 14-20.
2. Григорович Л. А. Педагогика и психология : учеб. пособие для студ. Вузов [Текст] / Григорович Л. А.,
Марцинковская Т. Д. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.
3. Левитская А. А. Состояние и перспективы инклюзивного образования в России [Текст] / А.А.
Ливицкая // Социальная педагогика. - 2009. - № 1. - С. 4-7.
4. Матасов Ю.Т. Инклюзивное образование: предпосылки и барьеры [Текст]/ Ю.Т. Матасов //
Социальная педагогика. - 2009. - № 1. - С. 22-24.
5. Марцинковская Т.Д. История психологии [Текст]/ Марцинковская Т. Д. - 9-е изд., стер. - М. :
Академия, 2009. - 544 с.
6. Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения [Текст]/ Н.
Назарова // Социальная педагогика. - 2010. - № 1. - С. 77-87.
7. Расчетина С.А. Феномен социального включения как условие реализации инклюзивного образования
[Текст]/ С.А. Расчетина // Социальная педагогика. - 2009. - № 1. - С. 29-32.
8. Семаго Н.Я. Инклюзия как новая образовательная философия и практика [Текст]/ Н.Я. Семаго//
Аутизм и нарушения развития. - 2010. . - № 4. - С. 1-9.
9. Шилов В.С. Инклюзивное образование: российская специфика [Текст]/ В.С. Шилов // Социальная
педагогика. - 2009. - № 1. - С. 14-15.
Примерный перечень литературы для реферирования
1.
Аверина И.Е. Группы кратковременного пребывания: организация и содержание работы [Текст]/
И.Е. Аверина.- М., 2004
2.
Актуальные проблемы интегрированного обучения [Текст].- М., 2001.
3.
Внутришкольный психолого-медико-педагогический консилиум в общеобразовательной школе:
Метод. Рекомендации [Текст] / Сост. Л.Е. Шевчук, Е.В. Резникова.- Челябинск, 2006
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4.
Екжанова Е.А. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми
[Текст] / Е.А. Екжанова// Психология семейных отношений с основами семейного конмультирования /
Под ред. Е.Г. Силяевой.- М., 2002.
5.
Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 2-е изд.
[Текст]/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - М., 2005.
6.
Интегративные тенденции современного специального образования [Текст] -. М., 2003.
7.
Интегративное обучение детей с нарушением слуха: Метод. Рекомендации [Текст] / Под ред.
Л.М. Шипицыной, Л.П. Назаровой.- СПб., 2001.
8.
Коноплева А.Н. Интегрированное обучение детей с особенностями психофизического развития:
Монография [Текст]/ А.Н. Коноплев.- Минск., 2003
9.
Концепция специального обучения и воспитания детей с нарушениями умственного и
физического развития [Текст] // Дефектология. 1998. №2.
10.
Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Кн. для родителей [Текст] /А.Р. Маллер.М., 2002.
11.
Малофеев Н.Н. Интегрированное обучение в России: задачи, проблемы и перспективы [Текст]
/Н.Н. Малофеев // Особый ребенок. Исследования и помощь.- М., 2000. Вып. 3.
12.
Назарова Н.М. Закономерности развития интеграции как социального и педагогического
феномена [Текст]/ Н.М. Назарова // Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы.- М.,
1996.
13.
Обучение детей с особенностями развития по технологии интегрированного обучения при
внутренней дифференциации в общеобразовательном классе: Метод. рекомендации [Текст]/ Сост. Л.Е.
Шевчук, Е.В. Резникова.- Челябинск, 2006.
14.
Организация интегрированного обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии в
образовательных учреждениях Челябинской области: Сб. науч.-метод. Материалов [Текст] / Сост. Н.И.
Бурмистрова; Под ред. Т.В. Абрамовой. - Челябинск, 2003.
15.
Селевко Г.К. Технологии воспитания и обучения детей с проблемами [Текст]/ Г.К. Селевко.- М.,
2005.
16.
Слободняк Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении [Текст]/ Н.П.
Слободняк.- М., 2003.
17.
Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях 8 вида: Пособие для учителя [Текст]/ Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова, А.Г. Петрикова и др.;
Под ред. А.М. Щербаковой. -М., 2003.
18.
Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 3 т.[Текст] / Л.И.
Аксенова, Т.Г. Богданова, Е.А. Екжанова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой.- М., 2008.
19.
Ульенкова У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с
проблемами в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений [Текст]/ У.В. Ульенкова,
О.В. Лебедева.- М., 2002.
20.
Шевчук Л.Е. Теория и практика интегрированного обучения учащихся с особенностями развития
в общеобразовательной школе: Монография [Текст]/ Л.Е. Шевчук.- Челябинск, 2005.
Примерные темы для написания рефератов
1.
Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах.
2.
Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3.
Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4.
Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного
обучения.
5.
Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с
ОВЗ.
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6.
Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о
реализации идеи инклюзивного обучения.
7.
Анализ мнений респондентов о внедрении инклюзивного обучения.
8.
Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую
практику образования.
9.
Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при
внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских
садов.
10.
Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой
школе или детском саду.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
- специальную терминологию;
- нормативно-правовые основы инклюзивного образования
уметь:
- осуществлять выбор формы образовательной интеграции
в процессе организации инклюзивного образования детей с
ОВЗ в зависимости от степени выраженности недостатков
физического и (или) психического развития, сложности
структуры нарушения, уровня готовности ребенка к
интеграции (инклюзии) в среду нормально развивающихся
сверстников;
составлять
индивидуально
ориентированные
коррекционные
мероприятия,
обеспечивающие
удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном
учреждении и освоение ими основной образовательной
программ общего образования с учетом особенностей
психофизического
развития
и
возможностей
обучающихся;
- анализировать документацию узких специалистов и
специалистов, входящих в состав психолого-медикопедагогического консилиума;
владеть:
- навыком составления заключение по особенностям
физического развития и результатам коррекционной
работы с ребенком с ОВЗ на психолого-медикопедагогического консилиуме

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Наименование
оценочного
средства
- тест,
контрольная
работа,
- устный опрос

разработка
индивидуального
образовательного
маршрута
для
ребенка
с
ОВЗ
школьного возраста
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Айбазова, М. Ю. Подготовка будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования
[Текст] / М. Ю. Айбазова, К. Ю. Лавринец // Педагогика : науч. -теорет. журн. РАО. - 2014. - N 5. - С. 8286
2.
Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании [Текст] /
ред. А. А. Майер. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013
3.
Баталов, А. С. Использование инклюзивных педагогических технологий в диагностике речевого
развития учащихся начальных классов [Текст]/ А. С. Баталов // Начальная школа, 2010. - №7. – С. 101104.
4.
Буторина, О. Г. Об опыте воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья [Текст] / О. Г. Буторина // Воспитание школьников, 2010. - №7. - С. 40-44.
5.
Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. Практикум : учебное пособие
для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). .- Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/A0BF377C-DB9F-4284-BA6A-D098C4BD3FFA.
6.
Горынина, В.С. Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми дошкольного
возраста в условиях инклюзивного образования : научно-методическое пособие / В.С. Горынина,
А.И. Сафина, А.Е. Игнатьев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра
теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 2014. - 164 с. :
ил., табл. - (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-8399-0490-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25784
7.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Современный образовательный стандарт
[Текст] / Т. В. Волосовец, А. М. Казьмин, В. Н. Ярыгин. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с.
8.
Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : учебное пособие /
А.Г. Московкина ; под ред. В.И. Селиверстова. - М. : Прометей, 2015. - 252 с. - ISBN 978-5-9906264-0-9 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
9.
Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / З.Г. Нигматов,
Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра
теоретической и инклюзивной педагогики. - Казань : Познание, 2014. - 220 с. : табл. - (Педагогика,
психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0492-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
10.
Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : монография / Институт экономики,
управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань : Познание, 2015. - Т. 1. Ретроспектива и
теория инклюзивного образования. - 168 с. - (Педагогика и психология инклюзивного образования). Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0530-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181
11.
Славгородская, Е. Л. Организация психологического сопровождения тьюторов в условиях
инклюзивного образования в общеобразовательной школе [Текст] / Е. Л. Славгородская // Психология
обучения. - 2015. - N 2. - С. 101-124
12.
Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицына [и др.] ;
под ред. Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2EC3773B2C52-41B5-8788-B02D7566B119.
13.
Сухова, Е. И. Инклюзивное образование дошкольников [Текст] : (опыт отечественного и
зарубежного образования) / Е. И. Сухова, С. И. Карпова, Н. Ю. Зубенко // Дошкольник: методика и
практика воспитания и обучения : журн. для занятий с детьми. - 2016. - N 3. - С. 4-13
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14.
Сырвачева, Л. А. Психологические аспекты адаптации детей с ОВЗ в процессе инклюзии [Текст]
/ Л. А. Сырвачева // Школьный логопед : науч. -метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 58-72
15.
Хитрюк, В. В. Инклюзивное образование: педагогическая технология формирования готовности
будущих педагогов [Текст] / В. В. Хитрюк // Вестник Московского университета. Сер. 20,
Педагогическое образование : науч. журн. - 2015. - N 1. - С. 100-112
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn----8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai.
2.
Институт проблем инклюзивного образования МГППУ : сайт. - URL: //hppt:// inclusiveedu.ru/stat/.
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
В начале изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с рабочей программой
дисциплины и ее основными разделами: цель и задачи дисциплины, содержание и структура, основная и
дополнительная литература и другими.
На лекциях студентам рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать
основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы. Если что-то остается
непонятным – делать пометки. После лекции целесообразно прочитать записанный материал с целью
его усвоения и выяснения неясных моментов.
Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки
теоретических положений по теме занятия из конспекта лекций, рекомендуемой литературы, интернетисточников, сделать необходимые записи.
На практических занятиях необходимо выполнять все указания преподавателя по выполнению
практических заданий, активно участвовать в обсуждении теоретических аспектов занятия.
При изучении дисциплины студент, в первую очередь. Должен освоить основные термины,
понятия, положения инклюзивного образования, чтобы разобраться в специфике организации
инклюзивного образования школьников с ОВЗ, в том числе и на занятиях физической культурой и
освоить необходимые знания, умения и навыки (компетенции).
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Факультет физической культуры
Кафедра теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.16 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
для направлений подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика
39.03.02 Социальная работа
43.03.02 Туризм
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
уровень высшего образования – бакалавриат
квалификация – бакалавр

Составитель: ст.преподаватель Булдашева О.В.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины состоит в теоретической и практической профессиональной
подготовке бакалавров, направленной на формирование системы знаний, умений в области
использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, физической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности; на формирование
мотивационно-ценностного отношения занятиям физической культурой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам обязательной части Блока
1 Дисциплины (модули) (Б1.О.16).
Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» опирается на знания, умения и навыки,
сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» выступает опорой для формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компет
компетенции
компетенции
енции
способен
УК-7.1.
понимает
УК-7
поддерживать
оздоровительное, образовательное
должный уровень и
воспитательное
значение
физической
физических
упражнений
на
подготовленности
организм
и
личность
для
обеспечения занимающегося,
основы
полноценной
организации
физкультурносоциальной
и спортивной деятельности
профессиональной УК-7.2. поддерживает должный
деятельности
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни
УК-7.3.
использует
основы
физической
культуры
для
осознанного
выбора
здоровьесберегающих технологий
с учетом внутренних и внешних
условий реализации конкретной
профессиональной деятельности

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- специальные умения, знания и
навыки развития физических
качеств;
уметь:
- применять приемы и техники
укрепления
и
сохранения
здоровья;
применять
техники
формирования
телосложения,
повышения
функциональных
возможностей
организма,
развития
физических
способностей
(силовых,
скоростных, координационных,
выносливости и гибкости);
владеть:
владеть
методикой
использования
техник
формирования
телосложения,
повышение
функциональных
возможностей
организма
развитие
физических
способностей
(силовых,
скоростных, координационных,
выносливости и гибкости)
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
18
18
-

1
72/2
36
18
18
-

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

36

зачет
36

Всего часов/з.е.

Семестр

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
4
4
4
60

1
36/1
8
4
4
-

2
36/1
4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п

Содержание разделов

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

1 семестр
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов
1 Физическая культура как учебная дисциплина
Раздел 2.Физическая культура в обеспечении здоровья
студентов
2 Основы здорового образа жизни студента
3 Оздоровительные системы физических упражнений.
Лечебная физическая культура
Раздел
3.Требования
к
организации
занятий
физической культурой и спортом
4 Оценка физического развития
5
Развитие двигательных качеств
6 Организация занятий физической культурой и
спортом
Раздел 4. Основные аспекты профессиональноприкладной физической подготовки студентов
7 Профессионально-прикладная
физическая
подготовка студентов

Сам.
работа

2

2

-

4

4

4

-

6

2

2

-

6

2
2

2
2

-

4
4

4

4

-

8

2

2

-

4

18

18

-

36

заочная форма обучения
№
п/п

Содержание разделов

1 семестр
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов
1 Физическая культура как учебная дисциплина
Раздел 2.Физическая культура в обеспечении здоровья
студентов
2 Основы здорового образа жизни студента
3 Оздоровительные системы физических упражнений.
Лечебная физическая культура
Раздел
3.Требования
к
организации
занятий
физической культурой и спортом
4 Оценка физического развития
5
Развитие двигательных качеств

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

-

-

-

4

2

2

-

4

-

-

-

4

-

-

-

4
4
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2

2

-

4

-

-

-

4

4

4

-

28

4

4

-

32
32
60

2 семестр
Подготовка к зачету

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Тема 1. Физическая культура как учебная дисциплина.
Физическая культура: основные понятия, цель, задачи. Функции физической культуры и спорта.
Профессиональная направленность физического воспитания. Организация физического воспитания в
вузе.
Раздел 2. Физическая культура в обеспечении здоровья студентов.
Тема 2. Основы здорового образа жизни студента.
Понятие здоровья, виды здоровья, факторы, определяющие здоровье (образ жизни,
наследственность, медицина, состояние окружающей среды). Здоровый образ жизни и его
составляющие (рациональный режим дня, рациональное питание, личная гигиена, отсутствие вредных
привычек, закаливание, оптимальная двигательная нагрузка). Мотивационно-ценностное отношение к
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой.
Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Средства физической культуры. Влияние
двигательной активности на функционирование систем организма, на уровень умственной и физической
работоспособности. Периоды повышения и снижения работоспособности. Особенности использования
средств физической культуры с целью оптимизации работоспособности, профилактики нервноэмоционального и психофизического утомления студентов, повышение эффективности умственного
труда.
Физиологические
основы
закаливания.
Принципы
закаливания:
комплексности,
систематичности, постепенности, оптимальности дозирования процедур. Виды закаливания:
воздушные, водные, солнечные ванны. Их физиологическое значение. Гигиенические требования к
организации закаливающих процедур.
Тема 3. Оздоровительные системы физических упражнений. Лечебная физическая
культура.
Оздоровительная физическая культура: влияние занятий на организм, формы занятий,
планирование и нормирование нагрузок.
Нетрадиционные виды оздоровительной физической культурой (шейпинг, стретчинг,
аквааэробика, ушу, йога, дыхательная гимнастика и др.): влияние на организм, методические
особенности организации занятий
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Лечебная физическая культура, упражнения при основных заболеваниях нервной,
сердечнососудистой, пищеварительной, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, обмена
веществ: показания и противопоказания.
Раздел 3. Требования к организации занятий физической культурой и спортом.
Тема 4. Оценка физического развития.
Физическое развитие: понятие, методы оценка (антропометрия, соматоскопия). Оценка уровня
физической работоспособности (проба Руфье, Гарвардскй степ-тест и др.). Методы исследования
функционального состояния систем организма.
Тема 5. Развитие двигательных качеств.
Двигательные качества (сила, скоростные, выносливость, гибкость, координация): понятие,
физиологические механизмы развития. Тестирование двигательных качеств. Средства и методы
физической культуры, способствующие развитию двигательных качеств.
Тема 6. Организация занятий физической культурой и спортом.
Принципы, методы физического воспитания в вузе. Нормирование физических нагрузок с учетом
уровня подготовленности, половозрастных особенностей. Правила техники безопасности при изучении
основных разделов программы: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры.
Профилактика заболеваний и травм. Гигиенические требования к занятиям физической культурой,
местам проведения, одежде и обуви.
Избранный вид спорта (легкая атлетика, тяжелая атлетика, единоборства, спортивные игры,
лыжный спорт): требования к планированию тренировок, к структуре, содержанию, нормированию
тренировочных нагрузок; к спортивному инвентарю, местам занятий, одежде, обуви. Правила техники
безопасности на занятиях.
Формы самостоятельных занятий физической культурой. Влияние на здоровье и
функционирование организма. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями
различной направленности с учетом половозрастных особенностей: требования к структуре занятия,
нормированию физических нагрузок, планированию тренировок; гигиеническое обеспечение занятий;
правила техники безопасности на занятиях. Самоконтроль и самодиагностика состояния организма.
Раздел 4. Основные аспекты профессионально-прикладной физической подготовки
студентов.
Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Профессионально-прикладная физическая подготовка: цель, задачи, место в системе физического
воспитания студентов. Характеристика двигательного режима специальности, санитарно-гигиенические
условия труда, требования к психофизиологическим свойствам организма. Профессиональные
заболевания и их профилактика средствами физической культуры. Особенности профессиональноприкладной физической подготовки будущего бакалавра профиля «Прикладная информатика в
машиностроении».
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа,
мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная
лекция)
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
проблемно-поисковые активные технологии (проблемный семинар); рейтинговые
технологии; технология проектирования; кейс-технология

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы

выполнение письменных заданий, предусмотренных планом семинарского
занятия, в том числе написание эссе, мини-проектов

решение ситуационных задач

проработка конспекта лекции,

выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для
внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе подготовка к выполнению
мини-проектов

решение ситуационных задач

Примерный перечень письменных заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для
аудиторной самостоятельной работы
1.
Эссе «Спорт или физическая культура?»
2.
Составить рациональный режим дня студента с учетом учебных занятий и занятий ФКиС
3.
Оценить собственное физическое развитие методом антропометрии и соматоскопии, сравнить с
возрастными нормами, написать заключение, дать рекомендации
4.
Оценить развитие собственных двигательных качеств, сравнить с возрастными нормами,
написать заключение, дать рекомендации
5.
Составить план занятий оздоровительной физической культурой на неделю (формы,
методические указания, нормирование нагрузок, исходя из физиолого-гигиенических требований)
6.
Проанализировать конспект занятия с точки зрения соответствия структуры занятия, подбора
упражнений, нормирования нагрузки требованиям возрастной физиологии и гигиены ФВиС
7.
Обоснуйте собственный индивидуальный выбор вида спорта или оздоровительной системы
физических упражнений и формы для регулярных занятий.
8.
Эссе «Занятия физической культурой (спортом) для моей будущей профессии»
Примерный перечень заданий, предусмотренных планом семинарского занятия для
внеаудиторной самостоятельной работы
1.
Составить глоссарий по теме, проанализировать основные понятия темы (физическая культура,
физическое воспитание, физическое совершенствование и др.)
2.
Проанализировать собственное питание: режим в учебный день, пищевой рацион, калорийность
и др., сопоставить с гигиеническими требованиями, дать рекомендации.
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3.
Составить комплекс упражнений для лечебной гимнастики (заболевание на выбор)
4.
Составить обобщающую таблицу
Двигательное качество
Упражнения, способствующие Метода,
методики,
тесты,
развитию
двигательного оценивающие степень развития
качества
двигательного качества

5.

Составить ситуационную задачу по теме семинарского занятия, решить ее (темы 6,7)

Примерный перечень проектов
1.
Мини-проект «Программа закаливания для студента»
2.
Мини-проект «Дневник самоконтроля физического развития»
3.
Мини-проект «Нетрадиционные виды оздоровительной физической культуры (шейпинг,
стретчинг, аквааэробика, ушу, йога, дыхательная гимнастика и др.)»
4.
Мини-проект «Индивидуальная программа физического самовоспитания и совершенствования с
учетом профессиограммы будущего специалиста»
Примерный перечень ситуационных задач
1.
Молодая девушка (20 лет), работающая библиотекарем, 5 месяцев занимается фитнесом в
спортивном клубе трижды в неделю. Занятия ведет опытный инструктор. Физическая нагрузка
дифференцируется в зависимости от уровня физической подготовленности (облегченный, оптимальный
и усиленный вариант). Несмотря на регулярное посещение тренировок, у девушки наблюдается
излишний вес, одышка. Анализ пищевого рациона и двигательной активности показал: суточные
энерготраты составляют 1900 ккал. Калорийность пищевого рациона 2455ккал. В чем причина?
2.
Студент-легкоатлет (18 лет), специализирующийся на длинных дистанциях, во время подготовки
к соревнованиям начал чувствовать более продолжительное утомление, слабость, появилось нежелание
продолжать работу. Проведенный анализ ситуации показал: три тренировки в день по направленности,
объему, интенсивности нагрузки соответствуют уровню функционирования организма (согласованы со
спортивным врачом); взаимоотношения с тренером и командой благоприятные; свободное от
тренировок время спортсмен посвящает встречам с друзьями, помощи своей семье; спортсмен питается
преимущественно белковой пищей. Указать причины состояния спортсмена. Дать рекомендации по
устранению данного состояния.
3.
Тренер по самбо разработал собственную систему закаливания, которую начал внедрять с
августа. Родители занимающихся детей отметили укрепление здоровья, снижение частоты
респираторных заболеваний. Осенью, когда выпал снег, тренер начал практиковать пробежки по снегу.
Через некоторое время педагог решил провести разминку на снегу. Большая часть детей поступила с
обморожением ног в больницу. Тренер своей вины не видит, т.к. закаливающие процедуры он проводил
постепенно. Считает, что некоторые дети специально заморозили ноги, чтобы оклеветать его, т.к. им не
нравится строгий подход тренера. В чем причина случившегося? Какие рекомендации необходимо дать
тренеру?
4.
Мужчина 40 лет, не занимается ФК и закаливанием, решил поучаствовать в религиозном обряде
и окунуться в прорубь. К каким последствиям это может привести? Какой принцип закаливания
нарушен? Дать рекомендации.
5.
Студент решил начать закаливание с обливания ледяной водой. К каким последствиям это может
привести? Какой принцип закаливания нарушен? Дать рекомендации.
6.
Отец в целях воспитания «настоящего мужчины» начал закаливать 5-летнего сына со сна при
открытой форточке, затем перешел к обливанию. Ребенок заболел, после выздоровления обливание
было продолжено. К каким последствиям это может привести? Какой принцип закаливания нарушен?
Дать рекомендации.
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7.
Спортсмен летом продолжил тренировки в виде утренней пробежки. Для этого он выбрал лесной
массив на окраине города, уже через некоторое время у него появилась одышка, неприятная сухость в
горле, кашель, чувство нехватки воздуха. Спортсмен предположил, что такие признаки связаны с
большой физической нагрузкой и обратился к врачу-кардиологу. Прав ли спортсмен? Предположите,
какие гигиенические требования к местам занятий были нарушены?
8.
Молодой педагог проводит урок в 9-ом классе, направленный на развитие силовых качеств. Все
мальчики класса были отправлены в тренажерный зал. Педагог требовал от учеников выполнения
максимального количества силовых упражнений в несколько подходов. После работы с тренажерами
ребята попросили учителя отпустить их пораньше, чтобы успеть переодеться и позавтракать в столовой.
В раздевалке одному ученику стало плохо, он пожаловался на одышку, слабость. Скорая увезла
подростка в больницу. Коллега сказал, что в этом вина учителя, т.к. у мальчика по признакам возможна
сердечная недостаточность, а заключительная часть урока не была проведена. Прав ли учитель?
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
Текущий контроль

знать:
- специальные умения, знания и навыки развития
физических качеств;
уметь:
- применять приемы и техники укрепления и
сохранения здоровья;
применять
техники
формирования
телосложения, повышения функциональных Промежуточная
возможностей организма, развития физических аттестация
способностей
(силовых,
скоростных,
координационных, выносливости и гибкости);
владеть:
- владеть методикой использования техник
формирования
телосложения,
повышение
функциональных
возможностей
организма
развитие физических способностей (силовых,
скоростных, координационных, выносливости и
гибкости)

Наименование оценочного
средства
-ситуационные задания;
-письменные задания;
-эссе;
- проект

- вопросы к зачету
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9.
Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни [Текст] : рек. УМО в
качестве учеб.пособия для студентов вузов / Ю. П. Кобяков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 253 с.
10.
Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебнопрактическое пособие / О.П. Кокоулина. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 144 с. - ISBN
978-5-374-00429-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
11.
Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / Н.М. Костихина,
О.Ю. Гаврикова ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 296 с. : табл. Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610
12.
Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учеб. для высш. проф.
образования / В. С. Кузнецов. - Москва : Академия, 2012.
13.
Мархоцкий, Я.Л. Валеология : учебное пособие / Я.Л. Мархоцкий. - Минск : Вышэйшая школа,
2010. - 288 с. - ISBN 978-985-06-1880-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733
14.
Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А. Небытова, М.В. Катренко,
Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет.
– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
15.
Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-методические основы
оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с 70-71. - ISBN 978-5-4475-4860-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
16.
Основы здорового образа жизни петербургского студента [Текст] : учеб. для студентов вузов /
Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена ; ред. В. П. Соломин. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена,
2008
17.
Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] :
учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. 271 с.
18.
Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В.
И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный
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процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/430716
19.
Физическая культура [Текст] : учеб.для вузов : рекомендовано в качестве учеб. пособия для
студентов вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - Москва :Юрайт, 2013. - 424 с.
20.
Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.].
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-53402483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431985
21.
Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и
методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-94809-537-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
22.
Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А.В. Зюкин, В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин
и др. ; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова ; Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
23.
Физическая культура [Текст] : рек. РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учеб.для студентов высш.
учеб. заведений / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. М. Я. Виленского. - Москва :КноРус, 2013. - 424 с.
24.
Физическая культура: (для студентов экономических специальностей) : учебно-методический
комплекс / С.И. Бочкарева, О.П. Кокоулина, Н.Е. Копылова и др. - М. : Евразийский открытый
институт, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-374-00521-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775
25.
Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и
методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-94809-537-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
26.
Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, И.Ю. Бирдигулова, Д.А. Шубин, Р.И. Коновалова. - Красноярск :
Сибирский
федеральный
университет,
2014.
219
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
27.
Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013. 160
с.
ISBN
978-5-4458-3076-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
2.
Научно-теоретический
журнал
«Теория
и
практика
физической
культуры»
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
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Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/

10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс разработан с учетом рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов
(использована балльно-рейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на
лекционных, семинарских занятиях, во внеаудиторной самостоятельной работе).
Оценка работы студентов в рейтинговых баллах
Виды работ и контроля
Семинары
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Итоговый тест (обязательный)
Итоговый контроль (зачет)
Итого по дисциплине

Итого
80
10
10
автоматически
Не менее 100
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Виды контроля успеваемости, применяемые на аудиторных занятиях,
их оценка в рейтинговых баллах
Виды контроля успеваемости
Аудиторная работа
Опрос и активность на семинаре (9 семинаров)
Выполнение письменных заданий, предусмотренных планом семинарского
занятия (5 семинаров)
Эссе
Проект
Контрольная работа (4)
Итоговый тест
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка практических заданий (5 семинаров)
Бонусные баллы
нет
Дисциплинарные баллы
Неподготовленность к семинарскому, практическому занятию, отказ отвечать /
отказ выполнять практические задания на семинаре

Баллы / за весь
семестр
1/17
2/10
5/10
5/20
10/40
10
2/10
минус
«стоимость»
вида работы
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о роли и месте науки в
современном обществе; освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного
исследования; привитие студентам навыков выполнения учебно-исследовательских и научноисследовательских работ; овладение навыками работы с научной литературой и информационными
ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы» относится к дисциплинам
обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.17).
Содержание дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» опирается на
содержание психолого-педагогический дисциплин.
Содержание дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» выступает опорой
для написания курсовой работы, выпускной квалификационной работы, участия в исследовательских
проектах.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компетен
компетенции
компетенции
ции
способен
УК-1.1. анализирует источники
УК-1
осуществлять
информации с точки зрения
поиск,
временных и пространственных
критический
условий
их
возникновения,
анализ и синтез сопоставляет
источники
информации,
информации с целью выявления
применять
их противоречий и поиска
системный
достоверных
суждений,
подход
для выбирает
источники
решения
информации,
адекватные
поставленных
поставленным задачам
задач
УК-1.2. демонстрирует умение
осуществлять поиск информации
для решения поставленных задач
УК-1.3. демонстрирует умение
рассматривать различные точки
зрения на поставленную задачу
УК-1.4.
выявляет
степень
доказательности
различных
точек зрения на поставленную
задачу
УК-1.5. рассматривает различные
варианты
решения
задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки,
определяет
рациональные идеи для решения
поставленных задач
УК-1.6.
аргументировано
формирует
собственное
суждение
УК-1.7. определяет практические
последствия
предложенного
решения задачи
способен
ОПК-8.1.
демонстрирует
ОПК-8
осуществлять
специальные научные знания, в
педагогическую
том числе в предметной области
деятельность на ОПК-8.2.
осуществляет
основе
трансформацию
специальных
специальных
научных знаний в соответствии с
научных знаний
психофизиологическими,
возрастными, познавательными

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- принципы и методы поиска,
анализа и синтеза информации;
уметь:
- применять принципы и методы
поиска,
анализа
и
синтеза
информации;
грамотно,
логично,
аргументированно формировать
собственные суждения и оценки;
владеть:
практическими
навыками
выбора оптимальных способов
решения задач;

знать:
- базовые концепции и положения
в сфере педагогики;
- методы анализа педагогической
ситуации,
профессиональной
рефлексии на основе специальных
научных знаний;
уметь:
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особенностями обучающихся, в
том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-8.3.
владеет
методами
научно-педагогического
исследования
в
предметной
области
ОПК-8.4.
владеет
методами
анализа
педагогической
ситуации,
профессиональной
рефлексии
на
основе
специальных научных знаний

Рабочая
дисциплины

программа

- применять полученные знания
при выборе форм и технологий
педагогической деятельности;
владеть:
- способностью анализировать
педагогические
явления,
расчленять их на составляющие
части (условия, причины, мотивы,
средства, формы проявления и т.
д.);
формулировать
задачи
и
находить оптимальные способы
их решения
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.

Семестр

36/1
18
8
10
-

5
36/1
18
10
8
-

18

зачет
18

Всего часов/з.е.

Семестр

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
4
4
4
60

5
36/1
8
4
4
-

6
36/1
4

28

зачет
32
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов
5 семестр
Наука и ее роль в развитии общества
Функции науки и назначение научного
исследования
Направления развития научных исследований
в области образования
Методология и методы научного исследования
Специальные методы научных исследований
Методика научного исследования
Логика научного исследования. Основные
характеристики
научно-исследовательской
деятельности
Основные
этапы
выполнения
научноисследовательской работы
Виды и формы научно-исследовательской
работы
Методологические характеристики (научный
аппарат) исследования
Планирование и осуществление опытноэкспериментальной работы
Обработка, интерпретация и представление
данных научно-исследовательской работы
Использование современных информационных
технологий в научном исследовании
Отчет по научно-исследовательской работе.
Структура, логика и требования
Подготовка выступления на защите научной
работы

Сам.
работа

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2
2
2

-

--

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

4

-

-

-

4

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

4

10

8

-

18

заочная форма обучения
№
п/п

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Содержание разделов

Сам.
работа

5 семестр
1
2

Наука и ее роль в развитии общества
Функции науки и назначение научного
исследования

-

-

-

1

-

-

-

1

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Направления развития научных исследований
в области образования
Методология и методы научного исследования
Специальные методы научных исследований
Методика научного исследования
Логика научного исследования. Основные
характеристики
научно-исследовательской
деятельности
Основные
этапы
выполнения
научноисследовательской работы
Виды и формы научно-исследовательской
работы
Методологические характеристики (научный
аппарат) исследования
Планирование и осуществление опытноэкспериментальной работы
Обработка, интерпретация и представление
данных научно-исследовательской работы
Использование современных информационных
технологий в научном исследовании
Отчет по научно-исследовательской работе.
Структура, логика и требования
Подготовка выступления на защите научной
работы

Рабочая
дисциплины

программа

-

-

-

1

2
2

-

-

1
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

4

4

4

-

28

4

4

-

32
60

6 семестр
Подготовка к зачету

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Отличительные признаки
науки. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и объект науки.
Классификация наук. Характерные особенности современной науки в современном обществе. Основные
концепции современной науки. Главные функции науки в обществе (познавательная,
мировоззренческая, производственная, культурная, образовательная).
Тема 2. Функции науки и назначение научного исследования.
Наука: определение, задачи, функции. Уровни методологического знания. Единство, различия и
взаимообусловленность науки и практики. Формы познания: эмпирическое, учебное, научное, их
сходство и специфика, значение в формировании в сознании субъекта познания картины окружающего
мира. Научное исследование, его назначение. Признаки научного исследования. Фундаментальные,
прикладные научные исследования и разработки.
Тема 3. Направления развития научных исследований в области образования.
Исследовательская культура и качество образования. Задачи, содержание, особенности
организации учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов в университете.
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Студенческое научное общество (СНО), принципы его деятельности, направления работы проблемных
групп и секций. Виды НИР: отчет, научная статья, тезис, доклад, контрольная работа, курсовая работа,
выпускная квалификационная работа, монография. Курсовые и выпускные квалификационные работы
как виды учебно-исследовательской работы студентов, общие требования к их планированию и
выполнению.
Тема 4. Методология и методы научного исследования
Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация научных исследований.
Методология научного исследования. Методология и научное познание. Метод научного исследования.
Метод и теория научного исследования. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.
Классификация методов (философские, общенаучные, частно научные). Методы междисциплинарного
исследования.
Тема 5. Специальные методы научных исследований
Системный метод научных исследований, его сущность и основные характеристики. Понятия
«модель» и «моделирование» в научном исследовании. Этапы процесса моделирования. Классификация
моделей и формы моделирования. Математические модели и методы. Значение математических
моделей в научных исследованиях, их основные типы в педагогической науке.
Тема 6. Методика научного исследования
Основные этапы научного исследования. Выбор темы научного исследования, определение его
цели и задач. Объект и предмет исследования. Факторы, определяющие выбор темы. Информационное
обеспечение научной работы. Интернет как источник научной информации. Библиотечные каталоги, их
виды. Электронный каталог и электронная библиотека. Методы обработки и хранения информации.
Традиционные и современные носители информации.
Тема 7. Логика научного исследования. Основные характеристики научноисследовательской деятельности
Логика исследования как воплощение стратегии научного поиска. Этапы конструирования
логики исследования: постановочный, собственно-исследовательский, оформительско-внедренческий.
Методологический минимум требований к научно-исследовательской деятельности.
Тема 8. Основные этапы выполнения научно-исследовательской работы
Научное исследование и его этапы. Определение научного исследования. Цели и задачи научных
исследований, их классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к
научному исследованию. Теоретический уровень исследования и его основные элементы.
Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы научно-исследовательской работы.
Правильная организация научно- исследовательской работы.
Тема 9. Виды и формы научно-исследовательской работы
Виды научно-исследовательских студенческих работ. Реферат как научное произведение, его
назначение и структура. Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада. Научная статья,
ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. Научный текст. Стилевая и языковая
характеристики научного текста. Структурная организация научного текста разных видов (отчет,
доклад, статья, тезисы, диссертация). Правила оформления текста курсовой и выпускной
квалификационной работы. Планирование разделов, структура работы. Стандартные требования к
оформлению текста, таблиц, приложений. Правила формулирования выводов. Требования к
оформлению и разработке рефератов, докладов и статей. Этика научно-исследовательской работы
студента.
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Тема 10. Методологические характеристики (научный аппарат) исследования
Основные методологические характеристики (категории): проблема, тема, актуальность, цель,
объект и предмет, гипотеза, задачи, методологические основы, методы исследования, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость исследования. Требования к формулированию
методологических характеристик.
Тема 11. Планирование и проведение опытно-экспериментальной работы
Назначение эксперимента как метода исследования. Отличительные признаки эксперимента.
Требования к планированию и проведению опытно-экспериментальной работы (ОЭР). Лабораторный и
естественный эксперимент. Этапы опытно-экспериментальной работы, задачи, содержание и
особенности представления результатов каждого этапа. Требования к отбору экспериментальных и
контрольных объектов. Составление программы опытно-экспериментальной работы. Определение
содержания формирующего этапа опытно-экспериментальной работы в соответствии с темой
исследования. Проведение опытно-экспериментальной работы. Описание результатов опытноэкспериментальной работы.
Тема 12. Обработка, интерпретация и представление данных научно-исследовательской
работы.
Сбор, систематизация и классификация полученных данных; анализ, обобщение полученных
результатов, их обработка; соотнесение с исходной гипотезой; обсуждение полученных результатов;
подготовка аналитического текста.
Тема 13. Использование современных информационных технологий в научном
исследовании
Значение использования информационных технологий в процессе поиска и обработки
информации. Компьютерная визуализация информации об объектах или закономерностях процессов,
явлений, как реально протекающих, так и виртуальных. Значение автоматизации процессов
вычислительной, информационно-поисковой деятельности, операций по сбору, обработке, передаче,
отображению, тиражированию информации. Автоматизация процессов обработки результатов научного
эксперимента (как реально протекающего, так и виртуального), его экранного представления с
возможностью многократного повторения любого фрагмента или самого эксперимента. Использование
информационных технологий как средства представления результатов научного исследования.
Тема 14. Отчет по научно-исследовательской работе. Структура, логика и требования
Отчет о НИР как документ, содержащий систематизированные данные о научноисследовательской работе, описание состояния научной проблемы, процесс и/или результаты научного
исследования. Заключительный отчет, промежуточные отчеты. Ответственность за достоверность
данных, содержащихся в отчете. Нормоконтроль в организации-исполнителе. Структурные элементы
отчета: титульный лист; список исполнителей; реферат; содержание; нормативные ссылки;
определения; обозначения и сокращения; введение; основная часть; заключение; список
использованных источников; приложения.
Тема 15. Подготовка выступления на защите научной работы
Публичная защита курсовых, выпускных квалификационных работ, назначение, специфика как
формы общения. Публичная дискуссия и ее специфика. Формы участия в дискуссии. Выступление в
форме доклада о результатах проведенного исследования. Структура доклада. Содержание вводной
части. Назначение реферата, проспекта, проекта, информационного листа. Содержание основной и
заключительной части доклада. Требования к формулированию выводов. Дополнительные материалы
(схемы, таблицы, графики, диаграммы), их использование в ходе доклада. Правила публичного
выступления
(стиль,
регламент,
презентация,
ведение
диалога
и
т.п.).
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа,
мультимедиа презентация).
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
технология сотрудничества, технология развивающего обучения

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы

конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,

ассоциативное моделирование научной проблемы,

презентация результатов научного исследования
выполнение практических научно-исследовательских заданий;

выступления с докладами;

дополнение конспекта рекомендованной литературой,

углубленный анализ научной литературы,

выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия,

подготовка опорного конспекта для ответа на практическом занятии,

подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану
практического занятия,

написание рефератов, статей, тезисов,

презентация результатов научного исследования.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
знать:
Текущий
- принципы и методы поиска, анализа и синтеза контроль
информации;
- базовые концепции и положения в сфере педагогики;
методы
анализа
педагогической
ситуации,
профессиональной рефлексии на основе специальных

Наименование
оценочного средства
- дискуссия (защита
собственной позиции с
использованием
системы аргументов в
устной и письменной
форме);
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научных знаний;
Промежуточная
уметь:
аттестация
- применять принципы и методы поиска, анализа и
синтеза информации;
- грамотно, логично, аргументированно формировать
собственные суждения и оценки;
- применять полученные знания при выборе форм и
технологий педагогической деятельности;
владеть:
- практическими навыками выбора оптимальных
способов решения задач;
- способностью анализировать педагогические явления,
расчленять их на составляющие части (условия,
причины, мотивы, средства, формы проявления и т. д.);
- формулировать задачи и находить оптимальные
способы их решения

программа

– вопросы к зачету
- дискуссия (защита
собственной позиции с
использованием
системы аргументов в
устной и письменной
форме)
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Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования: компетентностный и
традиционный подходы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фэпо.рф
11.
Эйдос [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.eidos.ru
12.
LearningApps.org – обучающие приложения [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://learningapps.org
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей, опубликованных в научных изданиях Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести
конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах
поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или
иных теоретических положений.
При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия,
ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить
задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента.
При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект своего
выступления. Продумать примеры практики реализации норм правовых актов различного уровня,
регулирующих вопросы предпринимательского права. Подготовить сопроводительную слайдпрезентацию и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется
провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности
выступления (регламент – 7 мин.).
В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления
практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые
должны быть сданы в установленный преподавателем срок.
Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по разделам дисциплины.
При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по темам, выносимых на
этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить
материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тип задач профессиональной
деятельности
проектный

Задача профессиональной деятельности, решение которой
предусматривается в процессе преподавания дисциплины
проектирование содержания компонентов образовательной
программы с учетом особенностей образовательного процесса,
задач воспитания и развития личности через преподаваемый(е)
предмет(ы)

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об особенностях
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с различными личностными и
образовательными потребностями. Формирование навыков отбора психолого-педагогических
технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями в целях обеспечения условий успешного
обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с разными
личностными и образовательными траекториями» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1
Дисциплины (модули) (Б1.О.18).
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с разными
личностными и образовательными траекториями» опирается на содержание дисциплины «Психология»
(Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14), «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса»
(Б1.О.19).
Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся с
разными личностными и образовательными траекториями» выступает опорой для формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компет
компетенции
компетенции
енции
ОПК-3.1. умеет определять и
ОПК-3 способен
организовывать
формулировать цели и задачи
совместную
и учебной
и
воспитательной
индивидуальную
деятельности обучающихся, в том
учебную
и числе
с
особыми
воспитательную
образовательными потребностями
деятельность
в соответствии с требованиями
обучающихся,
в ФГОС
том
числе
с ОПК-3.2. применяет различные
особыми
приемы мотивации и рефлексии
образовательными при организации совместной и
потребностями, в индивидуальной
учебной
и
соответствии
с воспитательной
деятельности
требованиями
обучающихся, в том числе с
федеральных
особыми
образовательными
государственных
потребностями
образовательных
ОПК-3.3. демонстрирует знания
стандартов
форм, методов и технологий
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-3.4. применяет различные
подходы
к
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-3.5.
применяет
формы,
методы, приемы и средства
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-6.1. демонстрирует знания
ОПК-6 способен
использовать
психолого-педагогических
психологотехнологий в профессиональной
педагогические
деятельности,
демонстрирует
технологии
в умения
дифференцированного
профессиональной отбора психолого-педагогических

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- понятие мотивации;
- категории обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями;
- понятие, структуру учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся;
уметь:
- определять и формулировать
цели и задачи учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся разных возрастов;
- формировать мотивы учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся;
- формировать учебную и
воспитательную деятельность у
обучающихся разных возрастов;
владеть:
- формами, методами, приемами
средствами
развития
познавательной
активности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями;

знать:
психолого-педагогические
технологии индивидуализации
обучения, развития, воспитания,
неуспевающих, интеллектуально
пассивных обучающихся;
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деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-7

технологий, необходимых для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2. применяет психологопедагогические
технологии
в
профессиональной деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
(обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности;
обучающихся,
для
которых
русский язык не является родным;
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)
ОПК-6.3.
владеет
стандартизированными методами
психодиагностики
личностных
характеристик,
возрастных
особенностей
обучающихся,
предрасположенности (задатков)
обучающихся
к
освоению
образовательной
программы;
составляет
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
ОПК-6.4. демонстрирует умение
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
освоения
программ
учебных
предметов,
программ
дополнительного образования в
соответствии с образовательными
потребностями обучающихся и
особенностями их развития
способен
ОПК-7.1.
определяет
состав
взаимодействовать участников
образовательных
с
участниками отношений,
их
права
и
образовательных
обязанности в рамках реализации
отношений
в образовательных программ, в том
рамках реализации числе в урочной деятельности,
образовательных
внеурочной
деятельности,
программ
коррекционной

Рабочая
дисциплины

программа

уметь:
отбирать
психологопедагогические технологии, для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания;
- проектировать индивидуальные
образовательные
маршруты
освоения программ учебных
предметов для неуспевающих
обучающихся;
владеть:
психолого-педагогическими
технологиями индивидуализации
обучения, развития, воспитания,
обучающихся с разными типами
темперамента, характера;

знать:
- понятие взаимодействия, типы
взаимодействия;
права
и
обязанности
участников
образовательных
отношений;
уметь:
взаимодействовать
со
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ПК-2

ОПК-7.2. проводит отбор и
применение форм, методов и
технологий взаимодействия и
сотрудничества
участников
образовательных отношений в
урочной
деятельности,
внеурочной
деятельности,
коррекционной работе в рамках
реализации
образовательных
программ; владеет технологиями
диагностики причин конфликтных
ситуаций, и профилактики их
разрешения
ОПК-7.5. взаимодействует со
специалистами
в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума
способен
ПК-2.3. во взаимодействии с
проектировать
родителями
(законными
образовательные
представителями),
другими
программы,
педагогическими работниками и
индивидуальные
психологами
проектирует
и
образовательные
корректирует
индивидуальный
маршруты
образовательный
маршрут
обучающихся по обучающегося в соответствии с
преподаваемому(ы задачами достижения всех видов
м) предмету(ам)
образовательных
результатов
(предметных, метапредметных и
личностных), в том числе для
обучающихся
с
особыми
потребностями в образовании
(обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности;
обучающихся,
для
которых
русский язык не является родным;
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья)
по
преподаваемому(ым)
предмету(ам)
ПК.-2.4.
использует
разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения и
воспитания
при
реализации
индивидуального
образовательного маршрута по
преподаваемому(ым)
предмету(ам)

Рабочая
дисциплины

программа

специалистами
в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума;
владеть:
формами,
методами
взаимодействия
и
сотрудничества
участников
образовательных отношений;

знать:
понятие
индивидуальный
образовательный маршрут;
уметь:
- использовать разнообразные
формы,
приемы,
методы,
средства обучения и воспитания
при
реализации
индивидуального
образовательного маршрута;
владеть:
- навыками проектирования и
корректирования
индивидуального
образовательного
маршрута
обучающегося
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
18
18
-

7
72/2
36
18
18
-

36

зачет
36

Всего часов/з.е.

Семестр

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
4
4
4
60

7
36/1
8
4
4
-

8
36/1
4

28

зачет
32
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
№
п/п
1
2

3
4
5

6
7

Содержание разделов
7 семестр
Взаимодействие и сотрудничество участников
образовательных отношений.
Специфика
образовательных
траекторий
развития
обучающихся.
Индивидуальный
образовательный маршрут
Формирование учебной и воспитательной
деятельности у обучающихся разных возрастов
Психолого-педагогическое
сопровождение
формирования мотивов учебной деятельности
Психолого-педагогическое
сопровождение
неуспевающих и интеллектуально пассивных
обучающихся
Психолого-педагогические условия и методы
развития познавательной активности
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с разными типами темперамента
и характера

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

2

2

-

4

2

4

-

6

2

2

2

2

-

4

4

4

-

6

2

2

-

4

4

2

-

6

18

18

-

36

-

6

заочная форма обучения
№
п/п
1
2

3
4
5

6

Содержание разделов
7 семестр
Взаимодействие и сотрудничество участников
образовательных отношений.
Специфика
образовательных
траекторий
развития
обучающихся.
Индивидуальный
образовательный маршрут
Формирование учебной и воспитательной
деятельности у обучающихся разных возрастов
Психолого-педагогическое
сопровождение
формирования мотивов учебной деятельности
Психолого-педагогическое
сопровождение
неуспевающих и интеллектуально пассивных
обучающихся
Психолого-педагогические условия и методы
развития познавательной активности

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

-

-

-

4

2

2

-

4

2

-

-

-

-

4

-

2

-

4

-

-

-

4

-

4
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-

-

-

4

4

4

-

28

4

4

-

32
32
60

8 семестр
Подготовка к зачету

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Взаимодействие и сотрудничество участников образовательных отношений.
Состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе.
Формы, методы взаимодействия и сотрудничества участников образовательных отношений в
урочной, внеурочной деятельности. Взаимодействие участников образовательных отношений в
коррекционной работе в рамках реализации образовательных программ.
Тема
2.
Специфика
образовательных
траекторий
развития
обучающихся.
Индивидуальный образовательный маршрут
Категории обучающихся с особыми образовательными потребностями Понятие индивидуальной
образовательной траектории. Понятие индивидуального образовательного маршрута. Компоненты
образовательной программы, как индивидуальной траектории и индивидуального маршрута ученика.
Принципы, правила составления индивидуального маршрута обучающегося. Основные элементы
индивидуальной образовательной деятельности обучающегося. Схема построения индивидуальной
образовательной траектории обучения.
Тема 3. Формирование учебной и воспитательной деятельности у обучающихся разных
возрастов
Определение, специфические черты, средства и способы учебной деятельности. Свойства
учебной деятельности. Продукт учебной деятельности. Формы организации учебной деятельности.
Требования к формированию учебной деятельности. Этапы формирования учебной деятельности.
Возрастные особенности формирования учебной деятельности. Формирование умственных действий
обучающихся. Понятие, свойства воспитательной деятельности. Формирование учебной и
воспитательной деятельности у обучающихся разных возрастов.
Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение формирования мотивов учебной
деятельности
Понятие мотива. Понятие потребности. Проблема недостаточной мотивации учебной
деятельности. Функции учебных мотивов, основные группы мотивов. Психологические принципы
формирования мотивации учения обучающихся Пути формирования мотивации Факторы
формирования устойчивой положительной мотивации.
Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение неуспевающих и интеллектуально
пассивных обучающихся
Понятие успеваемости, неуспеваемости. Понятие неуспевающих обучающихся. Психологическая
характеристика неуспевающих обучающихся. Виды неуспеваемости, причины неуспеваемости.
Педагогические
причины
неуспеваемости.
Психологические
причины
неуспеваемости.
Нейрофизиологические причины неуспеваемости. Возрастные особенности неуспеваемости. Подходы к
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типологии неуспевающих обучающихся Общая направленность коррекционной деятельности.
Диагностика типа неуспеваемости. Методы работы с неуспевающими: Понятие интеллектуальной
пассивности. Характеристика интеллектуально пассивных учащихся.
Тема 6. Психолого-педагогические условия и методы развития познавательной активности
Условия, необходимые для проявления познавательной деятельности Методы активизации
познавательной деятельности обучающихся Активные методы обучения, разнообразие форм, методов,
приемов, средств обучения. Способы активизации обучения Приемы активизации познавательной
деятельности обучающихся.
Тема 7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными типами
темперамента и характера
Технология психолого-педагогического сопровождения становления личности обучающихся
воспитательную и коррекционную работу в процессе непосредственной образовательной и внеурочной
деятельности Методами воспитательных и коррекционных воздействий на личность, условий, создание
которых необходимо для эффективного развития личности учащегося. Учебные и воспитательные
трудности обучающихся разных типов темперамента Учебно-воспитательная работа с обучающимися
разных типов темперамента и характера.
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), дискуссия
Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
дискуссия, тестовые технологии

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы








конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом,
выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия,
сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского занятия
выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия,
подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану занятия,
написание рефератов,
выполнение и анализ практических заданий
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
- понятие мотивации;
- категории обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
- понятие, структуру учебной и воспитательной деятельности
обучающихся;
- психолого-педагогические технологии индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания,
неуспевающих,
интеллектуально пассивных обучающихся;
- понятие взаимодействия, типы взаимодействия;
- права и обязанности участников образовательных
отношений;
- понятие индивидуальный образовательный маршрут;
уметь:
- определять и формулировать цели и задачи учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся
разных
возрастов;
- формировать мотивы учебной и воспитательной
деятельности обучающихся;
- формировать учебную и воспитательную деятельность у
обучающихся разных возрастов;
- отбирать психолого-педагогические технологии, для
индивидуализации обучения, развития, воспитания;
- проектировать индивидуальные образовательные маршруты
освоения программ учебных предметов для неуспевающих
обучающихся;
- взаимодействовать со специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума;
- использовать разнообразные формы, приемы, методы,
средства обучения и воспитания при реализации
индивидуального образовательного маршрута;
владеть:
- формами, методами, приемами средствами развития
познавательной активности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
психолого-педагогическими
технологиями
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания,
обучающихся с разными типами темперамента, характера;
- формами, методами взаимодействия и сотрудничества
участников образовательных отношений;
навыками
проектирования
и
корректирования
индивидуального образовательного маршрута обучающегося

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль

Промежуточна
я аттестация

Наименование
оценочного
средства
практические
задания;
- проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута;

- вопросы к зачету
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14.
Монина, Г.Б. Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником / Г.Б. Монина, Е.В. Пансюк.
Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 126 с. – Текст : непосредственный.
15.
Мясникова, И.Г. Психологическое сопровождение эмоционально-личностного развития
подростков : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Мясникова Ирина Геннадьевна. - Нижний
Новгород, 2010. 187 с. – Текст : непосредственный.
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16.
Носова, Е. П. Индивидуальная образовательная траектория: сущность и механизмы проявления /
Е.П. Носова. – Текст : электронный // Известия Российского государственного педагогического
университета
им.
АИ
Герцена.
–
2009.
–
№.
91.
–
С.138-144.
–
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-obrazovatelnaya-traektoriya-suschnost-i-mehanizmyproyavleniya/viewer (дата обращения: 26.03.2021).
17.
Пахальян, В. Психопрофилактика в образовании / В. Пахальян. – Текст : непосредственный //
Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 38-44.
18.
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса . В 2 ч. Ч. 1 :
учебник для акад. бакалавриата / под ред. И.В. Дубровиной. – М. : Юрайт, 2016. – 272 с. – URL :
http://fictionbook.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&file=22597399&art=19320811&user=0&trial=1.
–
Текст : электронный.
19.
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса. В 2 ч. Ч. 2 :
учебник для акад. бакалавриата / под ред. И.В. Дубровиной. – М. : Юрайт, 2016. – 322 с. – URL :
http://www.biblio-online.ru/viewer/83394DB6-8C6B-42B0-A1DC-646B9A66FBEA#page/1. – Текст :
электронный.
20.
Савенков, А. И. Педагогическая психология : в 2-х т. : учеб. для студентов вузов / А. И. Савенков.
- Москва : Академия, 2009 - Т. 1. - 416 с. – Текст : непосредственный.
21.
Слободчиков, В.И. Антропологический принцип в психологии развития / В.И. Слободчиков, Е.И.
Исаев // Вопросы психологии. 1998. № 6. С. 3-17. – Текст : непосредственный.
22.
Филатова, А.Ф. Типология характеров подростков. – Текст : непосредственный / А.Ф. Филатова //
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. 2010. - № 2-1. - С. 98-103.
23.
Формирование универсальных учебных действий в основной школе : от действия к мысли.
Система заданий : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; под
ред. А. Г. Асмолова. – Москва : Просвещение, 2010. – 159 с. – Текст : непосредственный.
24.
Хуторской, А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех поразному? : пособие для учителя / А.В. Хуторской. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с. – Текст
: непосредственный.
25.
Шапошникова, Н.Ю. Индивидуальные образовательные траектории в вузах России и
Великобритании: теоретические аспекты / Н. Ю. Шапошникова. – Текст : электронный // Вестник
МГИМО
Университета.
–
2015.
–
№
3
(42).
–
С.
128-133.
–
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/individualnaya-obrazovatelnaya-traektoriya-studenta-analiz-traktovokponyatiya/viewer (дата обращения: 26.03.2021).
26.
Щербатых, Ю.В. Физиология центральной нервной системы для психологов / Ю.В. Щербатых,
Я.А. Туровский. – Санкт Петербург : Питер, 2007. – 208 с. – Текст : непосредственный.
27.
Якиманская, И. С. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях
внедрения новых образовательных стандартов : монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В.
Логутова, А.М. Молокостова.
– Оренбург, ОГУ, 2015.
– 124 с. – URL :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439238. – Текст : электронный.
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://fgos.ru
2.
Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru
3.
Психолого-педагогические исследования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyedy.ru
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Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru/

11.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные
основы научных знаний по курсу, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей
области знания, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах,
стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию
творческого мышления.
Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала,
сопровождающееся демонстрацией схем, плакатов. На лекциях до студентов доводятся современные
взгляды по ключевым проблемам темы, сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и
зарубежных мыслителей.
Семинарские занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения
навыков анализа психологических проблем, овладение методами научной информации и теоретического
прогнозирования процессов и явлений. Главным их содержанием является практическая работа
каждого студента.
Практические семинарские занятия призваны закреплять теоретические знания, полученные в
ходе прослушивания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной литературой. Этим
они способствуют закреплению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют
осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью.
Перед подготовкой к семинарскому занятию студенты должны внимательно ознакомиться
с планом семинарского занятия, а также с учебной программой по данной теме. Учебная программа
позволяет студентам правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше
сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. После этого
необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой,
рекомендованной к этому занятию. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять
конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь
давать определения основным категориям, которыми оперирует данная учебная дисциплина.
Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при
этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно
оперировать этическими понятиями и категориями. Семинарские занятия преподаватель может
проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и контрольных
работ, заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их обсуждение на занятии, ролевые игры и
т.д.
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Самостоятельная работа обучаемых является составной частью учебной работы и имеет целью
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также
выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, к зачету.
Самостоятельная работа под руководством преподавателя предусматривает конспектирование
статей, разработку рефератов, написание докладов, и выполнение других творческих заданий в
соответствии с учебной программой. Основная цель данного вида занятий состоит в обучении студентов
методам самостоятельной работы с учебным материалом.
Самостоятельная работа заключается в развитии умений слушателей работать с
первоисточниками психологической литературы, самостоятельного использования психологических
методов изучения личности и групп.
Результатами самостоятельной работы будут являться конспекты статей, умения решать
поставленные задачи, подготавливать презентации к занятию.
Практическая реализация полученных теоретических знаний может быть осуществлена в ходе
подготовки проектов и осуществления проектной деятельности на разных возрастных этапах.
Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым
чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и
положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него
наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно
трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению
содержания произведения.
Составление конспекта первоисточника - дело в значительной мере творческое, индивидуальное.
Каждый делает эту работу в меру своей подготовки, памяти и других личных качеств. У одних
конспекты могут быть более краткими, у других обширными. Являясь творческим делом,
конспектирование в известной мере отражает особенности того, кто им занимается. Таким образом,
какого-то общего, одного обязательного правила конспектирования нет. Однако на практике чаще всего
применяется три основных вида конспекта: текстуальный, свободный и сводный.
Основной целью конспектирования является раскрытие основных положений, идей
первоисточника, сделать это ясно, связно, с собственными замечаниями и комментариями.
При самостоятельной работе над первоисточником часто применяется цитирование текста дословное выписывание наиболее важных выводов и идей. При цитировании нужно строго
придерживаться авторского текста, не искажать его, быть предельно точным. Цитировать лучше всегда
только законченную мысль, с указанием в скобках источника и страницы (например: [21, 104-105]).
Конспект требует соблюдения правил его внешнего оформления. Необходимо конспектирование вести в
особой общей тетради, все записи делать разборчиво, с оставлением полей для различных замечаний и
дополнений в ходе дальнейшей работы, подготовки к семинарам.
При подготовке сообщения можно использовать следующий план:
Обозначить актуальность темы, проблемы, которую рассматривают студенты на лекционном и
практическом занятии.
Рассмотреть, каким образом взаимодействуют генетические и средовые факторы на
формирование свойств личности.
Кратко охарактеризовать проблемное содержание темы.
Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения
анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических
задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу на практике.
Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов
повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических
знаний, а также проявлению и развитию творческих способностей.
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с законодательными и нормативноправовыми актами управления образованием, формирование умений эффективной работы в правовом
поле образовательной организации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» относится к
дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.19).
Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса»
опирается на содержание дисциплины «Правоведение» (Б1.О.07).
Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса»
выступает опорой для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компетен
компетенции
компетенции
ции
способен
ОПК-1.1. демонстрирует знания
ОПК-1
осуществлять
нормативно-правовых актов в
профессиональну сфере образования и норм
ю деятельность в профессиональной этики
соответствии
с
ОПК-1.2.
строит
нормативными
образовательные отношения в
правовыми
актами в сфере соответствии с правовыми и
нормами
образования
и этическими
профессиональной
деятельности
нормами
организует
профессионально ОПК-1.3.
образовательную
среду
в
й этики
соответствии с правовыми и
этическими
нормами
профессиональной деятельности
ОПК-1.4.
выстраивает
образовательный
процесс
в
соответствии с правовыми и
этическими
нормами
профессиональной деятельности;
владеет
профессиональной
установкой на оказание помощи
любому ребенку вне зависимости
от его реальных учебных
возможностей, особенностей в
поведении,
состояния
психического и физического
здоровья, установкой на защиту
достоинства
и
интересов
обучающихся

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в
Российской Федерации, вопросы
обучения и воспитания детей и
молодежи;
- основы законодательства о
правах ребенка, в т.ч. Конвенцию
о правах ребенка;
трудовое
законодательство,
регламентирующее
образовательную деятельность;
уметь:
– ориентироваться в системе
законодательства
в
сфере
образования
владеть:
- навыками интерпретировать
нормативно-правовые документы
для последующей реализации в
профессиональной деятельности
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего часов/з.е.

Семестр

36/1
18
12
6
-

2
36/1
18
12
6
-

18

зачет
18

Всего часов/з.е.

Семестр

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

72/2
8
4
4
4
60

2
36/1
8
4
4
-

3
36/1
4

28

зачет
32
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН
очная форма обучения
№
п/п
1

2
3
4

5

6

7

Содержание разделов
2 семестр
Нормативно-правовое
обеспечение
модернизации российского педагогического
образования.
Образовательные правоотношения в системе
непрерывного образования
Нормативно-правовое
регулирование
деятельности педагогических работников.
Права, обязанности и ответственность ребенка
как участника образовательного процесса и
формы
его
правовой
защиты
в
законодательстве РФ.
Нормативно-правовые и организационные
основы
деятельности
образовательных
учреждений.
Государственный
и
государственнообщественный
контроль
образовательной
деятельности образовательных учреждений.
Нормативно-правовое
обеспечение
дополнительного
профессионального
образования.

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

1

-

-

2

2

1

-

2

2

1

-

4

2

1

-

2

1

1

-

4

2

1

-

2

2

1

-

2

12

6

-

18

заочная форма обучения
№
п/п
1

2
3
4

Содержание разделов
2 семестр
Нормативно-правовое
обеспечение
модернизации российского педагогического
образования.
Образовательные правоотношения в системе
непрерывного образования
Нормативно-правовое
регулирование
деятельности педагогических работников.
Права, обязанности и ответственность ребенка
как участника образовательного процесса и
формы
его
правовой
защиты
в

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

1

-

-

4

1

1

-

4

1

-

-

4

1

-

-

4
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законодательстве РФ.
Нормативно-правовые и организационные
основы
деятельности
образовательных
учреждений.
Государственный
и
государственнообщественный
контроль
образовательной
деятельности образовательных учреждений.
Нормативно-правовое
обеспечение
дополнительного
профессионального
образования.
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-

1

-

4

-

1

-

4

-

1

-

4

4

4

-

28

4

4

-

32
32
60

3 семестр
Подготовка к зачету

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского педагогического
образования.
Модернизация педагогического образования как основа совершенствования системы общего
образования с учетом новых социальных требований к образовательной системе. Основные задачи и
программа модернизации педагогического образования (текущие документы на период изучения курса).
Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического обеспечения педагогического
образования. Создание механизмов эффективно и динамично функционирующей системы
педагогического образования. Оптимизация структуры и совершенствование организации
профессиональной подготовки педагогов. Обновление структуры и содержания общего образования.
Тема 2. Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования.
Характеристика системы непрерывного образования, ее компоненты, формы получения
непрерывного образования. Общее образование, его компоненты, формы получения общего
образования. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое
регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. Правовой статус учащихся
образовательных учреждений. Социальная защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных
представителей) в образовательных отношениях. Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия
систем общего, профессионального, высшего образования. Правовое регулирование отношений,
связанных с образованием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Правовое регулирование отношений, связанных с получением образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности реализации образовательных программ дополнительного
образования.
Тема 3. Нормативно-правовое регулирование деятельности педагогических работников.
Особенности правового регулирования трудовых отношений в области образования. Понятие и
система юридических гарантий прав и законных интересов педагогических работников. Формы защиты
прав работников образовательных учреждений. Статус работников образовательных учреждений.
Международно-правовые гарантии. Юридические гарантии по российскому законодательству. Правовая
ответственность педагогических работников. Трудовое законодательство (КЗОТ РТ). Оплата труда,
льготы в сфере образования. Категории работников образования. Права и законные интересы
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педагогических работников. Обязанности педагогических работников. Проблемы профессионального
роста работников.
Тема 4. Права, обязанности и ответственность ребенка как участника образовательного
процесса и формы его правовой защиты в законодательстве РФ.
Основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ». Обучающиеся и их правовой статус: общая характеристика. Обучающиеся и их
категории. Понятие, структура и виды правового статуса обучающегося. Правовая ответственность как
гарантия прав и законных интересов обучающихся. Правовой статус обучающихся в
общеобразовательных учреждениях. Государственная, социальная, психологическая и педагогическая
охрана ребенка и детства, условия совершенствования деятельности государственных и муниципальных
органов по защите прав детей. Правоспособность, дееспособность несовершеннолетнего по
Гражданскому кодексу РФ. Этапы дееспособности. Особенности правового регулирования
гражданской, административной, уголовной ответственности несовершеннолетних. Административная
и уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Формы работы с родителями.
Тема 5. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных
учреждений.
Типовые положения о соответствующих типах и видах образовательных учреждений, порядок их
создания, реорганизации и ликвидации. Правовой статус образовательных учреждений: права,
обязанности, ответственность. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных,
управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и видов. Особенности
финансирования образования. Собственность образовательного учреждения. Филиалы, отделения,
структурные подразделения образовательных учреждений, объединения, союзы, ассоциации.
Регламентация их деятельности. Органы управления образовательных учреждений. Учредительные
документы, регистрация образовательных учреждений. Требования к уставу образовательного
учреждения, его правовой статус. Учредители образовательных учреждений и организаций.
Определение правоотношений между учредителем и образовательным учреждением или
образовательной организацией. Защита прав и законных интересов образовательных учреждений.
Ответственность образовательного учреждения перед личностью, обществом, государством. Контроль
за соответствием деятельности образовательного учреждения целям, предусмотренным его уставом.
Автономия образовательных учреждений. Система государственных органов и муниципальных органов
управления образованием, обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования,
уровень их компетенции. Реализация прав и обязанностей органов управления образованием на
различных уровнях правого регулирования образовательной деятельности. Государственнообщественные объединения и общественные организации в системе образования.
Тема 6. Государственный и государственно-общественный контроль образовательной и
научной деятельности образовательных учреждений.
Задачи и структура системы государственного и государственно-общественного контроля в
сфере образования. Понятие качества образования и его правовые основы. Система контроля качества
образования на уровне образовательного учреждения (промежуточная, итоговая аттестация учащихся).
Уровни образовательных программ и формы получения образования. Лицензирование, государственная
аккредитация в сфере образования. Критерии оценки содержания и качества подготовки по
образовательным программам различной длительности и направленности. Понятия федерального
государственного образовательного стандарта и образовательной программы. Порядок разработки,
утверждения и введения в действие федеральных государственных образовательных стандартов.
Взаимоотношения администрации образовательных учреждений и общественных организаций.
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Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного профессионального
образования.
Правовое и нормативное обеспечение дополнительного профессионального образования.
Профессиональный стандарт педагога. Нормативно-правовое обеспечение совершенствования
профессиональных качеств педагога. Предоставление академических свобод педагогическим
работникам образовательных учреждений. Повышение научной и педагогической квалификации
работников образовательных учреждений, участие в научных и научно-методических исследованиях.
Система дополнительных квалификаций педагогической направленности с целью совершенствования
профессиональных качеств педагога.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2 семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – репродуктивные технологии (объяснение, беседа, мультимедиа презентация),
технология
сотрудничества
(командная,
групповая
работа),
информационнокоммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, дискуссионные
технологии.
Семинары - репродуктивные технологии (объяснение, беседа), дискуссионные технологии
(мозговой штурм, круглый стол, дебаты), технологии сотрудничества (групповые,
командные), технологии развивающего обучения, кейс-технология, эвристические
технологии, проектные технологии, тестовые технологии

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
 конспектирование излагаемого материала лекции в соответствии с планом;
 работа в микрогруппах по плану занятия (технология сотрудничества);
 анализ ситуаций из предложенного кейса;
 дискуссия с применением эвристических приемов
 проработка конспекта лекции;
 дополнение конспекта рекомендованной литературой;
 выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия.
 подготовка опорного конспекта для ответа на практическом занятии;
 подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского
занятия,
 дополнение конспекта рекомендованной литературой;
 анализ ситуаций из предложенного кейса.

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль

знать:
- законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность в
Российской Федерации, вопросы обучения и воспитания
детей и молодежи;
- основы законодательства о правах ребенка, в т.ч.
Промежуточная
Конвенцию о правах ребенка;
трудовое
законодательство,
регламентирующее аттестация
образовательную деятельность;
уметь:
– ориентироваться в системе законодательства в сфере
образования
владеть:
- навыками интерпретировать нормативно-правовые
документы
для
последующей
реализации
в
профессиональной деятельности

Наименование
оценочного средства
– решение кейс-задачи

– вопросы для зачета
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Гусев, А.П. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: комментарии юристов /
А.П. Гусев, А.Ю. Шатин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 224 с. - (Консультирует юрист). - Библиогр. в кн.
ISBN
978-5-222-22593-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256254
2.
Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / А.А. Кирилловых. - 2-е изд. - М. : Книжный мир, 2014. - 352 с. ISBN
978-5-8041-0671-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645
3.
Михайлов, Ю.М. Охрана труда в образовательных учреждениях : практическое пособие /
Ю.М. Михайлов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44751663-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253692.
4.
Образовательное право : учебник для академического бакалавриата / А. И. Рожков [и др.] ; под
общ. ред. А. И. Рожкова. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017 https://www.biblioonline.ru/book/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458
5.
Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие /
А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань :
Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
6.
Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски, решения :
монография / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-4475-1461-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238
7.
Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски, решения :
монография / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : ил. - Библиогр. в кн. -
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-

URL:

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Министерство просвещения Российской Федерации. – Режим доступа: https://edu.gov.ru/
2.
Педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://paidagogos.com
3.
Педсовет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.org
4.
Сайт педагога-исследователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://si-sv.com
5.
Сообщество взаимопомощи учителей Pedsovet.su [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://pedsovet.su
6.
Учительский портал [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.uchportal.ru
7.
Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс].– Режим
доступа: http://standart.edu.ru
8.
Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования: компетентностный и
традиционный подходы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фэпо.рф
9.
Эйдос [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.eidos.ru
10.
LearningApps.org – обучающие приложения [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://learningapps.org
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционный материал создает теоретическую базу с обозначением нормативно-правовых основ
жизнедеятельности образования и участников образовательного процесса. На семинарских занятиях
рекомендуется использовать методику решения задач, основанных на конкретных ситуациях из
практики работы учебных заведений. При раскрытии тем необходимо учитывать специфику факультета
и особенности профессиональной деятельности по предмету, отраженные в квалификационной
характеристике.
Для решения задачи формирования нормативно-правовой направленности личности студентов,
мотивации их будущей профессиональной деятельности, формирования их базовой нормативноправовой ориентации в содержание лекций и семинарских занятий включена работы по ознакомлению с
нормативно-правовыми, законодательными, трудовыми актами системы образования.
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Также могут быть использованы примеры из жизни современной школы, правовые ситуации с их
анализом и соответствующими комментариями со стороны преподавателя. Такой материал способен
вызвать у студентов внимание и интерес, стимулировать различные познавательные потребности.
Эффективно также решение специальных правовых проблем, возникающих в системе образования, для
активизации
их
учебно-познавательной
деятельности,
стимулирования
познавательной
самостоятельности и достижения максимальной доказательности и убедительности в процессе усвоения
курса.
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по
дисциплинам гуманитарного профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по
пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной работы и научное мышление.
В процессе подготовки к семинарскому занятию, обучающемуся необходимо самостоятельно
изучить рекомендуемую основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную
и специальную литературу, периодические издания по теме занятия, размещенные в электронных
библиотечных системах ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», ЭБС «Юрайт».
Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по
каждому из вопросов к семинарскому занятию.
Структурно семинарское занятие включает в себя:
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия;
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме
рассматриваемой темы;
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару;
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса.
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат
конспектированию и обсуждаются студенческой группой.

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.
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Б1.О.20 ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для направлений подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку
студентов к работе по организации досуговой деятельности детей в детских оздоровительных лагерях и
образовательных организациях, развивая их творческие, лидерские, коммуникативно-организаторские
способности и педагогическую технику для осуществления личностного развития подрастающего
поколения и формирования системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и
ответственного отношения к себе и обществу.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплинам обязательной части
Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.20).
Содержание дисциплины «Основы вожатской деятельности» опирается на содержание
дисциплин «Психология» (Б1.О.13), «Педагогика» (Б1.О.14).
Содержание дисциплины «Основы вожатской деятельности» выступает опорой для прохождения
вожатской практики (Б2.О.05 (П)).
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения
образовательной программы
Код
Наименование
Индикаторы
компетен
компетенции
достижения
ции
компетенции
способен
УК-8.1. обеспечивает
УК-8
создавать
и условия безопасной и
поддерживать
комфортной
безопасные
образовательной среды,
условия
способствующей
жизнедеятельнос сохранению жизни и
ти, в том числе здоровья обучающихся
при
в соответствии с их
возникновении
возрастными
чрезвычайных
особенностями
и
ситуаций
санитарногигиеническими
нормами
способен
ОПК-1.1.
ОПК-1
осуществлять
демонстрирует знания
профессиональн нормативно-правовых
ую деятельность актов
в
сфере
в соответствии с образования и норм
нормативными
профессиональной
правовыми
этики
актами в сфере ОПК-1.2.
строит
образования
и образовательные
нормами
отношения
в
профессиональн соответствии
с
ой этики
правовыми
и
этическими
нормами
профессиональной
деятельности
ОПК-1.3.
организует
образовательную среду
в
соответствии
с
правовыми
и
этическими
нормами
профессиональной
деятельности
ОПК-1.4. выстраивает
образовательный
процесс в соответствии
с
правовыми
и
этическими
нормами
профессиональной
деятельности; владеет

Результаты обучения по дисциплине
знать:
- способы адекватного реагирования на
чрезвычайные ситуации в период отдыха
детей;
- методику проведения эвакуации детей в
случае пожара из зданий и сооружений
ДОЛ, тактику проведения розыска;
уметь:
- проводить эвакуацию детей в случае
пожара из зданий и сооружений ДОЛ,
тактику проведения розыска;
знать:
- значение и место ДОЛ организации в
системе образования;
- нормативно-правовые основы вожатской
деятельности;
- функциональные обязанности отрядного
вожатого, специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного пребывания;
уметь:
- педагогически корректно управлять
временным детским коллективом;
устанавливать
и
поддерживать
конструктивные деловые отношения с
коллегами
и
представителями
администрации ДОЛ;
владеть:
- навыками интерпретировать нормативноправовые документы для последующей
реализации
в
профессиональной
деятельности;
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ОПК-3

способен
организовывать
совместную
и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательны
ми
потребностями,
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

профессиональной
установкой на оказание
помощи
любому
ребенку
вне
зависимости от его
реальных
учебных
возможностей,
особенностей
в
поведении, состояния
психического
и
физического здоровья,
установкой на защиту
достоинства
и
интересов
обучающихся
ОПК-3.3.
демонстрирует знания
форм,
методов
и
технологий
организации учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-3.4.
применяет
различные подходы к
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями
ОПК-3.5.
применяет
формы,
методы,
приемы и средства
организации учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями
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знать:
- особенности формирования коллектива в
условиях ДОЛ;
- социально-психологические проблемы
временного детского коллектива;
- методику работы с временным детским
коллективом;
- методику коллективного творческого дела;
- особенности формирования коллектива в
условиях ДОЛ;
- психологические методы и приемы
решения задач в условиях ДОЛ;
- особенности организации коллективнотворческой деятельности в условиях ДОЛ;
уметь:
- применять на практике способы и методы
работы с временным детским коллективом;
- оценить творческие способности ребенка,
оказать содействие в формировании и
развитии самоуправления в ДОЛ;
- планировать и проводить отрядные
мероприятия
интеллектуального,
развлекательного и творческого характера,
исходя из специфических интересов детей;
владеть:
- способами поиска, анализа источников
информации для разработки культурнопросветительских программ.
- навыками применять на практике способы
и методы работы с временным детским
коллективом;
- навыками применять эвристические
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формирует
позитивный
психологический
климат в группе и
условия
для
доброжелательных
отношений
между
обучающимися
с
учетом
их
принадлежности
к
разным
этнокультурным,
религиозным
общностям
и
социальным слоям, а
также различных (в том
числе ограниченных)
возможностей здоровья

Рабочая
дисциплины

программа

методы индивидуального и коллективного
решения неформализованных задач;
- проведения коллективных творческих дел
разной направленности;
- навыками организации самообслуживания
детей в лагере.
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Семестр

36/1
18
18
-

4 (6)
36/1
18
18
-

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

-

зачет
18

18

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2
3
4
5

Содержание разделов
4 (6) семестр
Нормативно-правовые
основы
вожатской
деятельности. Основы техники безопасности в
ДОЛ.
Профессиональная этика и культура вожатого.
Логика развития смены.
Временный детский коллектив.
Технологии работы вожатого в детском лагере
и образовательной организации.
Классификация игр. Методика проведения
огонька.

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

-

2

-

4

-

4

-

2

-

2

-

2

-

2

-

4

-

4

-

4

-

18

-

18
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Основы техники
безопасности в ДОЛ.
История вожатской деятельности.
Нормативные документы: должностные обязанности в детском оздоровительном лагере;
должностная инструкция вожатого. Основные пункты трудового договора. Юридическая
ответственность за жизнь и здоровье детей. Нормы СанПиН (Инструкция по санитарному состоянию в
лагере (для вожатых). Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного
отделения Российского движения школьников. Добровольческое движение в РФ: история,
классификация добровольческой деятельности, волонтеры сегодня.
Техника безопасности детей в быту. Техника безопасности детей во время участия в спортивных
делах. Проведение походов, прогулок и экскурсий. Организация и проведение спортивных занятий,
соревнований и праздников в отряде. Соблюдение режима дня и санитарно-гигиенические мероприятия
по предупреждению вспышек инфекционных заболеваний. Требования правил пожарной безопасности
к территориям, зданиям и помещениям летних оздоровительных лагерей. Правила проведения купаний.
Правила поведения во время массовых мероприятий. Правила поведения на автобусных экскурсиях.
Правила поведения во время пешеходных прогулок.
Профилактика и выявление деструктивного, самоповреждающего поведения.
Тема 2. Профессиональная этика и культура вожатого. Логика развития смены.
Педагогическое мастерство вожатого. Основы вожатской этики. Имидж отряда. Отрядный
уголок. Табу и имидж вожатого. Корпоративная культура.
Характеристика
периодов
смены:
подготовительный,
организационный,
основной,
заключительный, постпериод. Режим дня. План-сетка смены. Программа смены.
Тема 3. Временный детский коллектив.
Общие этапы развития временного детского коллектива. Кризисы развития временного детского
коллектива; конфликты в детском коллективе. Стадии развития временного детского коллектива.
Сопровождение деятельности временного детского коллектива. Постоянный детский коллектив.
Тема 4. Технологии работы вожатого в детском лагере и образовательной организации.
Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. Основные
принципы, этапы и формы коллективного творческого дела: коллективное творческое дело оргпериода;
коллективное творческое дело основного периода; коллективное творческое дело заключительного
периода.
Организация и проведение массовых мероприятий. Организация дискуссионных мероприятий.
Проектная деятельность.
Работа вожатого по патриотическому воспитанию детей.
Тема 5. Классификация игр. Методика проведения огонька.
Классификация игр: на знакомство, на снятие напряжения, на сплочение, на выявление лидера,
на предотвращение конфликтов, на развитие мышления, внимания, памяти, воображения и др. Игры с
использованием информационных технологий. Методика проведения огонька; правила огонька. Виды и
формы огонька.
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4(6)
семестр

семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа,
мультимедиа презентация), технология сотрудничества.
Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа),
технология сотрудничества, игровые технологии, технологии проектирования.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Аудиторная

Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы







проигрывание ситуаций;
решение педагогических кейсов;
выполнение творческих заданий
выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского занятия;
решение педагогических кейсов;
выполнение творческих заданий
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид
контроля и
аттестации

знать:
Текущий
- способы адекватного реагирования на чрезвычайные ситуации в контроль
период отдыха детей;
- методику проведения эвакуации детей в случае пожара из зданий и
сооружений ДОЛ, тактику проведения розыска;
- значение и место ДОЛ организации в системе образования;
- нормативно-правовые основы вожатской деятельности;
- особенности формирования коллектива в условиях ДОЛ;
- функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику
работы с детьми в условиях круглосуточного пребывания;
- социально-психологические проблемы временного детского
коллектива;
Промежуточ
- методику работы с временным детским коллективом;
ная
- методику коллективного творческого дела;
аттестация
- особенности формирования коллектива в условиях ДОЛ;
- психологические методы и приемы решения задач в условиях ДОЛ;
- особенности организации коллективно-творческой деятельности в
условиях ДОЛ;
уметь:
- проводить эвакуацию детей в случае пожара из зданий и сооружений
ДОЛ, тактику проведения розыска;
- педагогически корректно управлять временным детским
коллективом;
- применять на практике способы и методы работы с временным
детским коллективом;
- оценить творческие способности ребенка, оказать содействие в
формировании и развитии самоуправления в ДОЛ;
- планировать и проводить отрядные мероприятия интеллектуального,
развлекательного и творческого характера, исходя из специфических
интересов детей;
- устанавливать и поддерживать конструктивные деловые отношения
с коллегами и представителями администрации ДОЛ;
владеть:
- навыками интерпретировать нормативно-правовые документы для
последующей реализации в профессиональной деятельности;
- способами поиска, анализа источников информации для разработки
культурно-просветительских программ.
- навыками применять на практике способы и методы работы с
временным детским коллективом;
- навыками применять эвристические методы индивидуального и
коллективного решения неформализованных задач;
- проведения коллективных творческих дел разной направленности;
- навыками организации самообслуживания детей в лагере.

Наименован
ие
оценочного
средства
- реферат,
- доклад,
- план-сетка,
- разработка
коллективного
творческого
дела,
методическая
копилка игр
- вопросы к
зачёту;
- портфолио
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17.
Панченко, С. И. План деятельности летнего лагеря: что полезно учесть при его разработке
[Текст] / С. И. Панченко, А. А. Юриков // Народное образование. - 2012. - № 3. - С. 78-86
18.
Социальное проектирование как фактор воспитания гражданственности и сомосознания
подростков в условиях детского оздоровительного лагеря [Текст] / С. А. Коваль // Воспитание в школе. 2013. - N 1. - С. 91-92. - Библиогр.: с. 92.
19.
Шумилина, Т. О. Детский оздоровительный лагерь: требования безопасности организации
летнего отдыха детей и подростков [Текст] / Т. О. Шумилина // Народное образование. - 2012. - № 3. - С.
155-159.
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Вожатский виртуальный клуб «Вожатики» [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://vozhatiki.ru/
2.
Вожатник [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://vozhatnik.hol.es/
3.
Летний лагерь – ресурс для вожатых детских оздоровительных лагерей [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://summercamp.ru/
4.
Справочник Вожатого (приложение в Play Маркет и App store)
5.
http://bookap.info - Библиотека психологической литературы
6.
http://www.dop-obrazovanie.com – ВНЕШКОЛЬНИК, сайт о дополнительном
(внешкольном) образовании
7.
http://www.dop-obrazovanie.com/pressa/2579-zhurnal-vozhatyj - журнал «Вожатый».
8.
http://voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии»
9.
www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie-журнал
«Дополнительное образование и воспитание»
10.
http://www.kornienko-ev.ru/BCYD - Информационный сайт по безопасности
жизнедеятельности
11.
http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант.РУ»
12.
http://www.consultant.ru - Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»
13.
http://psychology.net.ru – «Мир психологии»
14.
http://www.novtex.ru/bjd/ - Научно-практический и учебно-методический журнал
«Безопасность жизнедеятельности»
15.
http://www.spas01.ru – Национальный центр массового обучения навыкам оказания первой
помощи
16.
http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm - Объединение педагогических изданий «Первое
сентября»
17.
http://обж.рф – ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности
18.
http://www.smena.org - Официальный сайт Всероссийского детского центра «Смена»
19.
http://okean.org/press-tsentr - Официальный сайт Всероссийского детского центра «Океан»
20.
http://www.center-orlyonok.ru – Официальный сайт Всероссийского детского центра
«Орленок»
21.
http://artek.org – Официальный сайт Международного детского центра «Артек»
22.
http://www.school-obz.org/topics/prir - Сайт «ОБЖ в школе»
23.
http://biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн
24.
http://koob.ru - Электронная библиотека гуманитарной литературы
25.
http://ynpress.com – ЮНПРЕСС
26.
http://vozhatiki.ru/ - вожатский виртуальный клуб
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http://summercamp.ru/ - лагерь о А до Я

11.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Для освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» обучающемуся необходимо:
1) уделять особое внимание работе на семинарских занятиях: участвовать в дискуссиях, деловых
играх, тренингах, добросовестно выполнять предлагаемые преподавателем упражнения и кейсы,
проявлять творчество и инициативу, что позволит овладеть методами воспитания и педагогического
стимулирования детей и подростков к самореализации в социально и личностно значимой деятельности;
2) выполнять самостоятельную работу по курсу: доклады, рефераты, анализ нормативных
документов, разработка сценариев мероприятий различной направленности, проекты, самодиагностика
и др.
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
- помещение для самостоятельной работы.

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Факультет физической культуры
Кафедра спортивных дисциплин и физического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.ДВ.01.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
для направлений подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
уровень высшего образования – бакалавриат
квалификация – бакалавр

Составитель: к.п.н., доцент Т.А. Брусник,
к.п.н., доцент А.П. Теплоухов
Принята на заседании
кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания
протокол № 7 от 15 февраля 2019 г.

Шадринск, 2019
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – практическая подготовка в области использования средств
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Общая физическая подготовка» реализуется в рамках элективных дисциплин по
физической культуре и спорту (Б1.О.ДВ.01.01).
Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компет
компетенции
компетенции
енции
способен
УК-7.1.
понимает
УК-7
поддерживать
оздоровительное, образовательное
должный уровень и
воспитательное
значение
физической
физических
упражнений
на
подготовленности
организм
и
личность
для
обеспечения занимающегося,
основы
полноценной
организации
физкультурносоциальной
и спортивной деятельности
профессиональной УК-7.2. поддерживает должный
деятельности
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни
УК-7.3.
использует
основы
физической
культуры
для
осознанного
выбора
здоровьесберегающих технологий
с учетом внутренних и внешних
условий реализации конкретной
профессиональной деятельности

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- роль физической культуры в
развитии человека и подготовке
специалиста;
- основы физической культуры и
здорового образа жизни;
- особенности использования
средств физической культуры
для
оптимизации
работоспособности как общей
физической, так и специальной
подготовки
в
системе
физического воспитания;
основы
методики
самостоятельных
занятий
и
самоконтроля за состоянием
своего организма;
уметь:
- использовать физкультурноспортивную деятельность для
повышения функциональных и
двигательных возможностей, для
достижения личных жизненных
и профессиональных целей;
владеть:
- системой практических умений
и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических способностей и
качеств;
профессионально-прикладной
физической подготовкой.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в
том числе
курсовая работа (курсовой
проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов

Семестр

328
196
196
-

1
54
36
36
-

2
54
36
36
-

3
54
36
36
-

4
54
36
36
-

5
54
26
26
-

6
58
26
26
-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

зачет
18

18

зачет
18

28

зачет
32

132
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1
2
3

Контактная работа
СемиПракт.
Лекции
нары
занятия

Содержание разделов
1 семестр
Легкая атлетика
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол,
н/теннис)
Гимнастика

Сам.
работа

-

-

10-

6

-

-

10

6

-

-

16

6

-

-

36

18

-

-

10

6

-

-

12

6

-

-

14
36

6
18

-

-

10
10

6
6

-

-

16
36

6
18

-

-

10
12

6
6

-

-

14
36

6
18

-

-

8
10

10
8

-

-

8
26

10
28

-

-

8
10

10
12

-

-

8
26
196

10
32
132

2 семестр
4
5
6

Лыжная подготовка
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол,
н/теннис)
Легкая атлетика

3 семестр
7
8
9

10
11
12

Легкая атлетика
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол,
н/теннис)
Гимнастика

4 семестр
Лыжная подготовка
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол,
н/теннис)
Легкая атлетика
5 семестр

13
14
16

17
18
19

Легкая атлетика
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол,
н/теннис)
Гимнастика
6 семестр
Лыжная подготовка
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол,
теннис)
Легкая атлетика
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1. Бег на средние и длинные дистанции
Специальные беговые упражнения. Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Кросс.
Фартлег. Темповой бег. Упражнения на восстановления. Сдача нормативы 2 км. - девушки; 3 км. юноши.
Тема 2. Бег на короткие дистанции
Бег с ускорением. Старт (высокий старт, низкий старт) и стартовый разгон: Финиширование.
Прыжки в длину с места. Сдача норматива девушки и юноши 100 м.
Тема 3. Эстафетный бег
Бег с ускорением. Передача эстафеты на месте. Передача эстафеты в ходьбе. Передача эстафеты в
беге с небольшой скоростью. Старт с эстафетной палочкой из положения с опорой на одну руку.
Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне. Старт с эстафетной палочкой из положения с
опорой на одну руку.

Раздел 2. Спортивные игры
Тема 4. Волейбол
Передачи сверху и снизу двумя руками. Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Верхняя
прямая подача. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Учебная игра
Тема 5. Баскетбол
Ловля и передачи мяча на месте (одной, двумя, с отскоком от пола и др.). Ведение мяча в
движении. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита. Приемы техники защиты – перехват.
Броски мяча в кольцо с места, в движении, в прыжке. Тактика игры. Учебная игра.
Тема 6. Футбол
Удары по мячу ногой. Удары изученными способами (в цель, двигающемуся партнеру). Остановка
мяча. Ведение мяча. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Учебная игра.
Тема 7. Настольный теннис
Набивание мяча на ракетке. Перекидка мяча. Подача с нижним вращением. Подрезка мяча.
Подачи простые и сложные. Отражение мяча. Учебная игра.
Раздел 3. Лыжная подготовка
Тема 8. Способы передвижения на лыжах
Организационное занятие. Техника безопасности (оказание первой помощи при обморожении,
правила поведения на занятиях по лыжной подготовке, температурный режим, одежда и обувь
лыжника). Строевые упражнения на лыжах. Классические хода. Коньковые хода. Подъемы. Спуски.
Повороты. Торможения.
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Раздел 4. Гимнастика
Тема 9. Общеразвивающие упражнения
Строевые упражнения. Упражнения без предметов и с предметами. Круговая тренировка.
Гимнастические упражнения (кувырки, прыжки, на снарядах).
Тема 10. Оздоровительные виды гимнастик
Стрейтчинг. Шейпинг. Атлетическая гимнастика. Йога.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1-6 семестр

Семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Репродуктивные технологии
Общетеоретические: словесные методы, методы обеспечения наглядности.
Методы упражнений: строгого регламентирования, повторно-переменный, игровой,
соревновательный.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
Самостоятельная работа по видам спорта: бег на средние и длинные дистанции,
бег на короткие дистанции, эстафетный бег, волейбол, баскетбол, футбол,
настольный теннис, гимнастика, оздоровительные виды гимнастик, лыжная
подготовка
Письменные формы контроля: реферат (написание, защита); секции; участие в
спортивно-массовых мероприятиях университета
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль

знать:
- роль физической культуры в развитии человека и
подготовке специалиста;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- особенности использования средств физической культуры
для
оптимизации
работоспособности
как
общей
физической, так и специальной подготовки в системе
Промежуточная
физического воспитания;
- основы методики самостоятельных занятий и аттестация
самоконтроля за состоянием своего организма;
уметь:
- использовать физкультурно-спортивную деятельность для
повышения
функциональных
и
двигательных
возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей;
владеть:
системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и качеств;
- профессионально-прикладной физической подготовкой.

Наименование
оценочного средства
- реферат,
задача,
сформулированная
преподавателем

контрольные
нормативы

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Барчуков, И. С. Физическая культура [Текст] : учеб. для высш. проф. образования / И. С.
Барчуков ; под общ. ред. Н. Н. Маликова. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012.
2.
Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : учеб.пособие для студентов
СПО / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - Москва : Альфа-М, 2010. - 335 с.
3.
Витун, В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической
культуры : учебное пособие / В.Г. Витун, Е.В. Витун ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ,
2015. - 103 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1191-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
4.
Доленко, Ф.Л. Идеология вузовской физкультуры : учебное пособие / Ф.Л. Доленко,
С.А. Овчинников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство
по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». - Н.
Новгород : ННГАСУ, 2009. - 43 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427229
5.
Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.пособия
для студентов вузов / Ю. И. Евсеев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 445 с.
6.
Евсеев, Ю.И. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 9-е
изд.,
стер.
Ростов-н/Д
:
Феникс,
2014.
448
с.URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591.
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7.
Здоровый образ жизни : учебное пособие / В.А. Пискунов, М.Р. Максиняева, Л.П. Тупицына и
др. - М. : Прометей, 2012. - 86 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2355-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339
8.
Ильинич, В. И. Физическая культура студента и жизнь [Текст] : допущено М-вом образования
РФ в качестве учеб.для студентов вузов / В. И. Ильинич. - Москва :Гардарики, 2010. - 366 с.
9.
Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни [Текст] : рек. УМО в
качестве учеб.пособия для студентов вузов / Ю. П. Кобяков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 253 с.
10.
Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебнопрактическое пособие / О.П. Кокоулина. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 144 с. - ISBN
978-5-374-00429-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
11.
Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / Н.М. Костихина,
О.Ю. Гаврикова ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2013. - 296 с. : табл. Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610
12.
Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учеб. для высш. проф.
образования / В. С. Кузнецов. - Москва : Академия, 2012.
13.
Мархоцкий, Я.Л. Валеология : учебное пособие / Я.Л. Мархоцкий. - Минск : Вышэйшая школа,
2010. - 288 с. - ISBN 978-985-06-1880-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733
14.
Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А. Небытова, М.В. Катренко,
Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет.
– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
15.
Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-методические основы
оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с 70-71. - ISBN 978-5-4475-4860-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
16.
Основы здорового образа жизни петербургского студента [Текст] : учеб. для студентов вузов /
Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена ; ред. В. П. Соломин. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена,
2008
17.
Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] :
учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. 271 с.
18.
Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] :
учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. 271 с.
19.
Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В.
И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный
процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/430716
20.
Физическая культура [Текст] : учеб.для вузов : рекомендовано в качестве учеб. пособия для
студентов вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - Москва :Юрайт, 2013. - 424 с.
21.
Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и
др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/431985
22.
Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и
методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в
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ISBN
978-5-94809-537-0
;
То
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[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
23.
Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А.В. Зюкин, В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин
и др. ; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова ; Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
24.
Физическая культура [Текст] : рек. РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учеб.для студентов высш.
учеб. заведений / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. М. Я. Виленского. - Москва :КноРус, 2013. - 424 с.
25.
Физическая культура: (для студентов экономических специальностей) : учебно-методический
комплекс / С.И. Бочкарева, О.П. Кокоулина, Н.Е. Копылова и др. - М. : Евразийский открытый
институт, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-374-00521-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775
26.
Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и
методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-94809-537-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
27.
Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, И.Ю. Бирдигулова, Д.А. Шубин, Р.И. Коновалова. - Красноярск :
Сибирский
федеральный
университет,
2014.
219
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
28.
Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013.
- 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
2.
Научно-теоретический
журнал
«Теория
и
практика
физической
культуры»
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
3.
Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/
4.
Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа
:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

дополнительные

обязательные

Виды контроля успеваемости
Девушки
определения
Баллы

Тесты
физической
подготовленности
1. 1. Бег 100 м. (сек)
2. Поднимание и опускание
туловища из положения лёжа.
Ноги закреплены, руки за (кол
раз)
3. Бег 2000 м. (мин сек)

5

4

3

2

1(СМГ)

16.2

17.0

17.5

18.3

19.0

60

50

40

30

20

10.30

11.15

11.40

12.40

12.35

25

20

15

10

5

18.00

19.00

20.00

20.30

21.30

1. Прыжки в длину с места
(см)

190

180

165

155

145

2. Прыжки со скакалкой, (кол
раз)

150

130

120

90

80

3. Приседание на одной ноге с
упором на стену (кол раз на
каждой)

10

8

6

4

2

4. Тест на гибкость
5. Бег на лыжах 3000 м. (мин
сек)

дополнительные

обязательные

Юноши
Тесты
определения
физической
подготовленности
1. 1. Бег 100 м. (сек)
2.Подтягивание
на
перекладине (кол раз)
3. Бег 3000 м. (мин сек)

Баллы
5

4

3

2

1 (СМГ)

13.5

14.0

14.2

14.5

15.0

15

12

9

7

6

12.20

12.50

13.20

14.00

14.50

4. Тест на гибкость:
5. бег на лыжах 5000 м. (мин
сек)
1. Прыжки в длину с места
(см)

20

15

10

5

0

23.50

25.15

26.45

28.00

29.00

245

235

230

225

215

2. Сгибание и разгибание рук
в упоре (кол раз)

15

12

9

7

5

3. Прыжки со скакалкой (кол
раз)

130

120

110

100

90
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы:
- спортивный зал;
- зал борьбы;
- стрелковый тир;
- лыжная база;
- зал гимнастики;
- тренажерный зал.
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – практическая подготовка в области использования средств
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Спортивные игры» реализуется в рамках элективных дисциплин по физической
культуре и спорту (Б1.О.ДВ.01.02).
Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в общеобразовательной школе.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компет
компетенции
компетенции
енции
способен
УК-7.1.
понимает
УК-7
поддерживать
оздоровительное, образовательное
должный уровень и
воспитательное
значение
физической
физических
упражнений
на
подготовленности
организм
и
личность
для
обеспечения занимающегося,
основы
полноценной
организации
физкультурносоциальной
и спортивной деятельности
профессиональной УК-7.2. поддерживает должный
деятельности
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни
УК-7.3.
использует
основы
физической
культуры
для
осознанного
выбора
здоровьесберегающих технологий
с учетом внутренних и внешних
условий реализации конкретной
профессиональной деятельности

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- роль физической культуры в
развитии человека и подготовке
специалиста;
- основы физической культуры и
здорового образа жизни;
- особенности использования
средств физической культуры
для
оптимизации
работоспособности как общей
физической, так и специальной
подготовки
в
системе
физического воспитания;
основы
методики
самостоятельных
занятий
и
самоконтроля за состоянием
своего организма;
уметь:
- использовать физкультурноспортивную деятельность для
повышения функциональных и
двигательных возможностей, для
достижения личных жизненных
и профессиональных целей;
владеть:
- системой практических умений
и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических способностей и
качеств;
профессионально-прикладной
физической подготовкой.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в
том числе
курсовая работа (курсовой
проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов

Семестр

328
196
196
-

1
54
36
36
-

2
54
36
36
-

3
54
36
36
-

4
54
36
36
-

5
54
26
26
-

6
58
26
26
-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

зачет
18

18

зачет
18

28

зачет
32

132
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Контактная работа
СемиПракт.
Лекции
нары
занятия

Содержание разделов

Сам.
работа

1 семестр
1
2
3

Спортивные игры (волейбол)
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (футбол)

-

-

10
8
10

4
4
4

4

Спортивные игры (н/теннис)

-

-

8

6

-

-

36

18

2 семестр
1
2
3

Спортивные игры (волейбол)
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (футбол)

-

-

10
8
10

4
4
4

4

Спортивные игры (н/теннис)

-

-

8

6

-

-

36

18

3 семестр
1
2
3

Спортивные игры (волейбол)
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (футбол)

-

-

10
8
10

4
4
4

4

Спортивные игры (н/теннис)

-

-

8

6

-

-

36

18

4 семестр
1
2
3

Спортивные игры (волейбол)
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (футбол)

-

-

10
8
10

4
4
4

4

Спортивные игры (н/теннис)

-

-

8

6

-

-

36

18

-

-

-

-

6
6
8
6
26

8
8
6
6
28

-

-

-

-

6
6
8
6
26
196

8
8
8
8
32
132

5 семестр
1
2
3
4

Спортивные игры (волейбол)
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (футбол)
Спортивные игры (н/теннис)
6 семестр

1
2
3
4

Спортивные игры (волейбол)
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (футбол)
Спортивные игры (н/теннис)
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Волейбол
Передачи сверху и снизу двумя руками. Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Верхняя
прямая подача. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Учебная игра
Тема 2. Баскетбол
Ловля и передачи мяча на месте (одной, двумя, с отскоком от пола и др.). Ведение мяча в
движении. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита. Приемы техники защиты – перехват.
Броски мяча в кольцо с места, в движении, в прыжке. Тактика игры. Учебная игра.
Тема 3. Футбол
Удары по мячу ногой. Удары изученными способами (в цель, двигающемуся партнеру). Остановка
мяча. Ведение мяча. Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Учебная игра.
Тема 4. Настольный теннис
Набивание мяча на ракетке. Перекидка мяча. Подача с нижним вращением. Подрезка мяча.
Подачи простые и сложные. Отражение мяча. Учебная игра.
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1-6 семестр

Семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Репродуктивные технологии
Общетеоретические: словесные методы, методы обеспечения наглядности.
Методы упражнений: строгого регламентирования, повторно-переменный, игровой,
соревновательный.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
Самостоятельная работа: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис.
Письменные формы контроля: реферат (написание, защита); секции; участие в
спортивно-массовых мероприятиях университета
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль

знать:
- роль физической культуры в развитии человека и
подготовке специалиста;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- особенности использования средств физической культуры
для
оптимизации
работоспособности
как
общей Промежуточная
физической, так и специальной подготовки в системе аттестация
физического воспитания;
- основы методики самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма;
уметь:
- использовать физкультурно-спортивную деятельность для
повышения
функциональных
и
двигательных
возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей;
владеть:
системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и качеств;
- профессионально-прикладной физической подготовкой.

Наименование
оценочного средства
- реферат,
задача,
сформулированная
преподавателем
задача,
сформулированная
преподавателем
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14.
Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А. Небытова, М.В. Катренко,
Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет.
– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
15.
Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-методические основы
оздоровительной физической тренировки) : учебное пособие / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с 70-71. - ISBN 978-5-4475-4860-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
16.
Основы здорового образа жизни петербургского студента [Текст] : учеб. для студентов вузов /
Рос. гос. пед. ун-т. им. А. И. Герцена ; ред. В. П. Соломин. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена,
2008
17.
Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] :
учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. 271 с.
18.
Полиевский, С. А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] :
учебник для студентов учреждений высш. образования / С. А. Полиевский. - Москва : Академия, 2014. 271 с.
19.
Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В.
И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный
процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/430716
20.
Физическая культура [Текст] : учеб.для вузов : рекомендовано в качестве учеб. пособия для
студентов вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - Москва :Юрайт, 2013. - 424 с.
21.
Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и
др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/431985
22.
Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и
методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в
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кн.
ISBN
978-5-94809-537-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
23.
Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / А.В. Зюкин, В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин
и др. ; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова ; Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2019. – 372 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
24.
Физическая культура [Текст] : рек. РГПУ им. А. И. Герцена в качестве учеб.для студентов высш.
учеб. заведений / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. М. Я. Виленского. - Москва :КноРус, 2013. - 424 с.
25.
Физическая культура: (для студентов экономических специальностей) : учебно-методический
комплекс / С.И. Бочкарева, О.П. Кокоулина, Н.Е. Копылова и др. - М. : Евразийский открытый
институт, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-374-00521-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90775
26.
Физическая культура в системе высшего профессионального образования (теоретические и
методические аспект) : учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, О.А. Прянишникова и др. ;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской
Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 315 с. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-94809-537-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223
27.
Физическая культура студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, И.Ю. Бирдигулова, Д.А. Шубин, Р.И. Коновалова. - Красноярск :
Сибирский
федеральный
университет,
2014.
219
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
28.
Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013.
- 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
2.
Научно-теоретический
журнал
«Теория
и
практика
физической
культуры»
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
3.
Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/
4.
Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа
:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Студенты обучаются основам спортивных игр, знакомятся с техникой и тактическими
действиями в спортивных играх. Проводится анализ индивидуальных и групповых двигательных
действий. Уделяется внимание специальному физическому развитию.
Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного
ознакомления студентов с поставленными вопросами и проблемами. В самостоятельную работу входит
изучение рекомендованной литературы, подготовка докладов и презентаций, самостоятельная
физическая подготовка и участие в соревнованиях различного уровня.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы:
- спортивный зал;
- зал борьбы;
- стрелковый тир;
- лыжная база;
- зал гимнастики;
- тренажерный зал.

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Факультет физической культуры
Кафедра спортивных дисциплин и физического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.ДВ.01.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
(СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА)
для направлений подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
уровень высшего образования – бакалавриат
квалификация – бакалавр

Составитель: к.п.н., доцент Т.А. Брусник,
к.п.н., доцент А.П. Теплоухов
Принята на заседании
кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания
протокол № 7 от 15 февраля 2019 г.

Шадринск, 2019
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – практическая подготовка в области использования средств
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа)» реализуется в
рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту (Б1.О.ДВ.01.01).
Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка (специальная медицинская группа)»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Индикаторы достижения
компет
компетенции
компетенции
енции
способен
УК-7.1.
понимает
УК-7
поддерживать
оздоровительное, образовательное
должный уровень и
воспитательное
значение
физической
физических
упражнений
на
подготовленности
организм
и
личность
для
обеспечения занимающегося,
основы
полноценной
организации
физкультурносоциальной
и спортивной деятельности
профессиональной УК-7.2. поддерживает должный
деятельности
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни
УК-7.3.
использует
основы
физической
культуры
для
осознанного
выбора
здоровьесберегающих технологий
с учетом внутренних и внешних
условий реализации конкретной
профессиональной деятельности

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- роль физической культуры в
развитии человека и подготовке
специалиста;
- основы физической культуры и
здорового образа жизни;
- особенности использования
средств физической культуры
для
оптимизации
работоспособности как общей
физической, так и специальной
подготовки
в
системе
физического воспитания;
основы
методики
самостоятельных
занятий
и
самоконтроля за состоянием
своего организма;
уметь:
- использовать физкультурноспортивную деятельность для
повышения функциональных и
двигательных возможностей, для
достижения личных жизненных
и профессиональных целей;
владеть:
- системой практических умений
и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических способностей и
качеств;
профессионально-прикладной
физической подготовкой.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в
том числе
курсовая работа (курсовой
проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

Всего
часов

Семестр

328
196
196
-

1
54
36
36
-

2
54
36
36
-

3
54
36
36
-

4
54
36
36
-

5
54
26
26
-

6
58
26
26
-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

зачет
18

18

зачет
18

28

зачет
32

132
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

1

2
3

4

5

6
7

8
9

10

11

Содержание разделов

Контактная работа
СемиПракт.
Лекции
нары
занятия

Сам.
работа

1 семестр
Раздел 1. Легкая атлетика в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Ходьба и ее разновидности в коррекции и
профилактике различных отклонений в состоянии
10
4
здоровья человека
Бег и его разновидности в коррекции и профилактике
10
4
различных отклонений в состоянии здоровья человека
Прыжки и их разновидности в коррекции и
профилактике различных отклонений в состоянии
8
4
здоровья человека
Метания
и их разновидности в коррекции и
профилактике различных отклонений в состоянии
6
4
здоровья человека
Заполнение дневников самонаблюдения, оценка
функционального состояния организма студентов,
2
2
выполнение тестовых заданий
36
18
2 семестр
Раздел 2. Лыжная подготовка в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Строевые
упражнения
на
лыжах.
Техника
10
4
безопасности при занятиях лыжной подготовкой
Обучение
и
совершенствование
техники
классических и коньковых лыжных ходов для
10
4
коррекции и профилактики различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Обучение и совершенствование техники подъемов и
8
4
спусков, особенности техники выполнения
Обучение и совершенствование техники поворотов и
торможений, профилактика травм и безопасность на
6
4
занятиях
Заполнение дневников самонаблюдения,
оценка
функционального состояния организма студентов,
2
2
выполнение тестовых заданий
36
18
3 семестр
Раздел 3. Спортивные игры (бадминтон) в коррекции и профилактике различных
отклонений в состоянии здоровья человека
Обучение способам хватки ракетки. Техника стоек и
10
4
передвижений
в
бадминтоне.
Коррекция
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12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24
25

двигательных нарушений.
Основная стойка игрока при подаче, приеме подачи,
при ударах справа, слева, сверху, снизу. Коррекция
двигательных нарушений.
Обучение
подачам.
Высокая и низкая подачи,
(короткая, плоская, высоко-далекая) прием подач.
Коррекция двигательных нарушений.
Обучение техники ударов снизу и сверху открытой и
закрытой стороной ракетки. Техника ударов у сетки.
Коррекция двигательных нарушений.
Заполнение дневников самонаблюдения, оценка
функционального состояния организма студентов,
выполнение тестовых заданий

Рабочая
дисциплины

программа

-

-

10

4

-

-

8

4

-

-

6

4

-

-

2

2

-

-

36

18

4 семестр
Раздел 4. Спортивные игры (настольный теннис) в коррекции и профилактике различных
отклонений в состоянии здоровья человека
Обучение способам хватки ракетки. Техника стоек и
передвижений в настольном теннисе. Коррекция
10
4
двигательных нарушений.
Обучение и совершенствование техники подачи в
настольном теннисе. Коррекция двигательных
10
4
нарушений.
Совершенствование подач, срезок, накатов. Игровая
8
4
практика. Коррекция двигательных нарушений.
Изучение техники элемента «подрезка», «подставка»,
движение руки, ракетки, ног. Применение элементов
6
4
в игре. Коррекция двигательных нарушений.
Заполнение дневников самонаблюдения, оценка
функционального состояния организма студентов,
2
2
выполнение тестовых заданий
36
18
5 семестр
Раздел 5. Оздоровительные виды гимнастики в коррекции и профилактике различных
отклонений в состоянии здоровья человека
Дыхательные виды гимнастики в коррекции и
профилактике различных отклонений в состоянии
8
8
здоровья человека
Восточные виды гимнастики в коррекции и
профилактике различных отклонений в состоянии
8
8
здоровья человека
Стретчинг-гимнастика в коррекции и профилактике
4
6
различных отклонений в состоянии здоровья человека
Фитбол-гимнастика в коррекции и профилактике
4
4
различных отклонений в состоянии здоровья человека
Заполнение дневников самонаблюдения, оценка
функционального состояния организма студентов,
2
2
выполнение тестовых заданий
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-

26

27

28

29

30

31

32

26

27

28

29

30

31

-

программа

26

28

6 семестр
Раздел 6. Фитнес в коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии
здоровья человека (девушки)
Изучение базовых аэробных шагов, применение их в
коррекции и профилактике различных отклонений в
4
6
состоянии здоровья человека
Обучение выполнения базовых шагов с движениями
рук, применение их в коррекции и профилактике
4
6
различных отклонений в состоянии здоровья человека
Обучение выполнения перемещений в аэробике,
применение их в
коррекции и профилактике
4
6
различных отклонений в состоянии здоровья человека
Обучение выполнения перемещений с движениями
рук в аэробике, применение их в коррекции и
4
4
профилактике различных отклонений в состоянии
здоровья человека
Изучение шаговых связок (блоков), применение их в
коррекции и профилактике различных отклонений в
4
4
состоянии здоровья человека
Методика обучения, построение и демонстрация
комплекса упражнений с направленным развитием
4
4
физических качеств с учетом различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Выполнение
тестовых
заданий,
оценка
функционального состояния организма студентов,
2
2
заполнение дневников самонаблюдения
Раздел 6. Атлетическая гимнастика в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека (юноши)
Обучение
техники
правильного
выполнения
упражнений, на грудные мышцы. Коррекция
4
6
двигательных нарушений.
Обучение
техники
правильного
выполнения
упражнений, на мышцы спины на тренажере.
4
6
Коррекция двигательных нарушений.
Обучение
техники
правильного
выполнения
упражнений, на мышцы плечевого пояса. Коррекция
4
6
двигательных нарушений.
Обучение
техники
правильного
выполнения
упражнений, включая упражнения на квадрицепсы
4
4
бедра. Коррекция двигательных нарушений.
Изучение техники и правильного выполнения
упражнений, включая упражнения на переднюю и
4
4
заднюю поверхность бедра. Коррекция двигательных
нарушений.
Изучение техники и правильного выполнения
упражнений, включая упражнения на икроножные
4
4
мышцы. Коррекция двигательных нарушений.
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32

Выполнение
тестовых
заданий,
оценка
функционального состояния организма студентов,
заполнение дневников самонаблюдения

Рабочая
дисциплины

программа

-

-

2

2

-

-

26
196

32
132

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Легкая атлетика в коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии
здоровья человека
Тема 1. Ходьба и ее разновидности в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе. Обучение и совершенствование техники
постановки стопы, координированной работы верхних и нижних конечностей, фаз дыхательного цикла.
Разучивание комплексов упражнений в ходьбе для коррекции и профилактики нарушений осанки и
плоскостопия и при заболеваниях суставов. Разучивание комплексов упражнений в ходьбе для
коррекции и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Обучение и
совершенствование навыков восстановления дыхания после упражнений в ходьбе. Упражнения,
направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе.
Тема 2. Бег и его разновидности в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Показания и противопоказания при выполнении беговых упражнений. Оздоровительное влияние
бега на организм, основные правила при выполнении бега, техника безопасности.
Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе верхних и нижних
конечностей. Обучение и совершенствование работы рук во время бега, выносу бедра, постановки
стопы. Обучение отталкиванию как основной фазе бега. Техника бега на короткие дистанции.
Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». Стартовый разбег, бег по дистанции, финиш.
Обучение и совершенствование техники специальной физической подготовки: специальные беговые
упражнения (бег семенящий, бег сгибая голень вперед, бег сгибая голень назад, бег прыжками,
многоскоки, бег спиной вперед).
Обучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. Стартовый разбег. Бег по
дистанции, финиширование. Эстафетный бег. Кросс. Показания и противопоказания к выполнению
кроссовой нагрузки. Особенности бега по пересеченной местности (кросс) на средние дистанции. Тест
Купера. Разучивание комплексов упражнений с применением беговых упражнений для коррекции и
профилактики нарушений осанки, плоскостопия, при заболеваниях суставов. Разучивание комплексов
упражнений в ходьбе для коррекции и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной
систем и нарушениях обмена веществ. Обучение и совершенствование навыков дыхания при
выполнении двигательных действий, восстановление дыхания.
Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе.
Тема 3. Прыжки и их разновидности в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Прыжки и их разновидности – показания и противопоказания к их применению. Вводное занятие,
техника безопасности, инструктаж, оздоровительное влияние на организм. Подготовительные
упражнения. Обучение и совершенствование техники прыжков в длину с места, с разбега. Техника
прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. Методика обучения технике прыжка в длину
способом «согнув ноги». Прыжки вверх с места.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

Прыжок по Абалакову. Разучивание комплексов упражнений с применением прыжков и их
разновидностей при различных заболеваниях. Обучение скоординированной работе верхних и нижних
конечностей. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных
действий, восстановление дыхания.
Тема 4. Метания и их разновидности в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека (включая инвалидов).
Показания и противопоказания при использовании упражнений с метаниями. Вводное занятие,
техника безопасности, инструктаж, оздоровительное влияние на организм. Броски мяча.
Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе верхних и нижних конечностей.
Обучение и совершенствование техники бросков мячей, набивных мячей: от груди, из-за спины, из-за
головы, от правого и от левого плеча. Броски на месте, в сочетании с шагом, с разбегом, сидя, лежа.
Перебрасывание мяча в парах, в группе. Средства специальной физической подготовки: Основы
техники метаний. Фазы: исходное положение, создание предварительной скорости движения метателя
со снарядом, обгон снаряда. Финальное усилие и выпуск снаряда, сохранение равновесия. Метание
теннисного мяча на дальность. Разучивание комплексов упражнений с применением бросков мяча,
выполняемых из различных исходных положений, различными способами при различных заболеваниях
сердечно-сосудистой, дыхательной систем. Комплексы упражнений направленные на формирование
правильной осанки, профилактики плоскостопия выполняемые с мячом. Комплексы упражнений при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Комплекс упражнений при нарушениях обмена веществ.
Обучение и совершенствование навыков восстановления дыхания после бросков. Упражнения,
направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе.
Тема 5. Заполнение дневников самонаблюдения, оценка функционального состояния
организма студентов, выполнение тестовых заданий.
Раздел 2. Лыжная подготовка в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Тема 6. Строевые упражнения на лыжах. Техника безопасности при занятиях лыжной
подготовкой
Показания и противопоказания к занятиям лыжной подготовкой. Вводное занятие, техника
безопасности, инструктаж, строевые упражнения на лыжах на месте, в движении.
Свободное передвижение на лыжах по учебному кругу без палок и с палками.
Тема 7. Обучение и совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов
для коррекции и профилактики различных отклонений в состоянии здоровья человека
Обучение и совершенствование техники классических лыжных ходов (одновременного
безшажного, попеременного одношажного). Фазовая структура движений лыжника (положение тела,
движения руками, движения ногами, дыхание, общее согласование).
Обучение и совершенствование техники конькового лыжного хода. Фазовая структура движений
лыжника (положение тела, движения руками, движения ногами, дыхание, общее согласование).
Свободное передвижение на лыжах. Обучение и совершенствование навыков дыхания при
выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на
восстановление мышечных групп, участвующих в работе.
Тема 8. Обучение и совершенствование техники подъемов и спусков, особенности техники
выполнения
Обучение и совершенствование техники подъемов: елочкой, лесенкой. Фазовая структура
движений лыжника (положение тела, движения руками, движения ногами, дыхание, общее
согласование).
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Обучение и совершенствование техники спусков в высокой, средней и низкой стойках. Положение
тела, рук, нижних конечностей. Обучение технике безопасности (падения на бок).
Свободное передвижение на лыжах. Упражнения, направленные на восстановление мышечных
групп, участвующих в работе.
Тема 9. Обучение и совершенствование техники поворотов и торможений, профилактика
травм и безопасность на занятиях
Обучение и совершенствование техники поворотов на месте и в движении на небольшом склоне.
Фазовая структура движений лыжника (положение тела, движения руками, движения ногами, дыхание,
общее согласование).
Обучение и совершенствование техники торможения (плугом). Положение тела, рук, нижних
конечностей. Обучение технике безопасности (падения на бок).
Свободное передвижение на лыжах. Упражнения, направленные на восстановление мышечных
групп, участвующих в работе.
Тема 10. Заполнение дневников самонаблюдения, оценка функционального состояния
организма студентов, выполнение тестовых заданий.
Раздел. 3. Спортивные игры (бадминтон) в коррекции и профилактике различных
отклонений в состоянии здоровья человека
Тема 11. Обучение способам хватки ракетки. Техника стоек и передвижений в бадминтоне.
Коррекция двигательных нарушений.
Показания и противопоказания к занятиям бадминтоном. Вводное занятие по бадминтону, техника
безопасности, инструктаж, обзор развития бадминтона, оздоровительное влияние на организм. Правила
соревнования по бадминтону. Подготовительные упражнения Обучение скоординированной работе
верхних и нижних конечностей. Жонглирование воланом. Обучение и совершенствование навыков
дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения,
направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Разучивание упражнений
глазодвигательной гимнастки.
Тема 12. Основная стойка игрока при подаче, приеме подачи, при ударах справа, слева,
сверху, снизу. Коррекция двигательных нарушений.
Обучение и совершенствование стоек игрока при подаче. Обучение и совершенствование стоек
игрока при приеме подачи. Обучение и совершенствование стоек игрока при выполнении ударов
справа, слева, сверху, снизу. Разучивание упражнений направленных на коррекцию и профилактику
различных заболеваний с применением приемов бадминтона. Обучение и совершенствование навыков
дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения,
направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Глазодвигательная
гимнастика.
Тема 13. Обучение подачам. Высокая и низкая подачи, (короткая, плоская, высоко-далекая)
прием подач. Коррекция двигательных нарушений.
Обучение подачам. Высокая и низкая подачи, (короткая, плоская, высокодалекая) прием подач.
Совершенствование
подач
(короткая,
плоская,
высоко-далекая).
Методика
обучения,
совершенствование точности подачи. Совершенствование приема подач. Обучение и
совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление
дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе.
Разучивание упражнений глазодвигательной гимнастки с применением приемов бадминтона.
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Тема 14. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу открытой и закрытой
стороной ракетки. Техника ударов у сетки. Коррекция двигательных нарушений.
Обучение и методика преподавания техники ударов снизу открытой и закрытой стороной ракетки.
Техника ударов у сетки. Обучение координированной работе верхних и нижних конечностей. Обучение и
совершенствование ударов сверху открытой и закрытой стороной ракетки. Совершенствование
укороченных ударов, и их разновидности. Обучение и совершенствование навыков дыхания при
выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на
восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Разучивание упражнений глазодвигательной
гимнастки с применением приемов бадминтона.
Тема 15. Заполнение дневников самонаблюдения,
организма студентов, выполнение тестовых заданий.

оценка функционального состояния

Раздел 4. Настольный теннис в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Тема 16. Обучение способам хватки ракетки. Техника стоек и передвижений в настольном
теннисе.
Вводное занятие по настольному теннису, техника безопасности, инструктаж, обзор развития
настольного тенниса. Правила соревнования по настольному теннису. Гигиена и врачебный контроль,
изучение элементов стола и ракетки, изучение плоскостей вращения мяча, изучение хваток, изучение
выпадов. Передвижение игрока приставными шагами, совершенствование выпадов, хваток,
передвижения, обучение подачи. Изучение разновидностей горизонтальной хватки (универсальной; со
смещением ребра ракетки в сторону большого пальца; со смещением ребра ракетки в сторону
указательного пальца). Изучение способов вращения мяча. Игровая практика. Обучение
координированной работе верхних и нижних конечностей. Коррекция двигательных нарушений.
Тема 17. Обучение и совершенствование техники подачи в настольном теннисе. Коррекция
двигательных нарушений.
Обучение и совершенствование техники подачи прямым ударом, Обучение подачи «Маятник».
Обучение подачи «Веер». Совершенствование подачи «Маятник», «Веер», техника отскока мяча в игре,
учебная игра с изученными элементами. Изучение удара по мячу «срезка». Изучение удара по мячу
«срезка слева». совершенствование плоскостей вращения мяча, игра-подача. Игровая практика.
Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий,
восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп,
участвующих в работе.
Тема 18. Совершенствование подач, срезок, накатов.
Обучение техники «наката» слева, справа, изучение вращения мяча совершенствование техники
«наката», применение в игре. Совершенствование техники постановки руки в игре, расстояния до стола,
высота отскока мяча. Игровая практика. Обучение и совершенствование навыков дыхания при
выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на
восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Коррекция двигательных нарушений.
Тема 19. Изучение техники вращения мяча и движение руки в элементах «подставка»,
«подрезка», движение руки, ракетки, ног.
Изучение техники выполнения «подставки» слева. Изучение техники выполнения «подставки»
справа. Совершенствование техники элемента «подставка» слева, справа Игровая практика.
Совершенствование элемента «подрезка» справа, слева в отрабатывание на столе. Применение элемента
«подрезка» в игре. Изучение технического приёма «свеча».Занятие с применением изучаемым приёмом
«свеча». Учебная игра для совершенствования учебных элементов. Применение элемента «подрезка» в
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игре. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий,
восстановление дыхания.
Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп,
участвующих в работе. Коррекция двигательных нарушений.
Тема 20. Заполнение дневников самонаблюдения,
организма студентов, выполнение тестовых заданий.

оценка функционального состояния

Раздел 5. Оздоровительные виды гимнастики в коррекции и профилактике различных
отклонений в состоянии здоровья человека
Тема 21. Дыхательные виды гимнастики в коррекции и профилактике различных
отклонений в состоянии здоровья человека
Виды дыхательной гимнастики, показания и противопоказания для занятий дыхательной
гимнастикой. Основное содержание дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. Основное
содержание дыхательной методики К.Бутейко. Дыхательная гимнастика для регулирования массы тела:
цигун, пранаяма, бодифлекс, оксисайз. Виды дыхательной гимнастики в профилактике отклонений в
состоянии организма человека.
Тема 22. Восточные виды гимнастики в коррекции и профилактике различных отклонений
в состоянии здоровья человека
Восточные и нетрадиционные виды гимнастики, показания и противопоказания для занятий
нетрадиционной гимнастикой. Основное содержание видов упражнений, входящих в систему
восточной и нетрадиционной гимнастик: калланетика, кардио-фанг, шейпинг, хатха-йога, ушу. Роль и
значение основных упражнений нетрадиционной гимнастики в формировании правильного дыхания и
психоэмоционального состояния человека. Виды нетрадиционной гимнастики в профилактике
отклонений в состоянии организма человека.
Тема 23. Стретчинг-гимнастика в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Показания и противопоказания для занятий стретчинг-гимнастикой. Влияние занятий стретчингом
для профилактики заболеваний и отклонений в состоянии здоровья человека. Подготовительные и
основные упражнения стретчинга. Основные требования к выполнению упражнений на растягивание.
Обучение технике выполнения упражнений стретчинга на основные мышечные группы.
Тема 24. Фитбол-гимнастика в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека
Показания и противопоказания для занятий фитбол-гимнастикой. Влияние занятий на фитболах
для профилактики заболеваний и отклонений в состоянии здоровья человека. Подготовительные и
основные упражнения фитбол-гимнастики. Основные требования к выполнению упражнений на
фитболах. Обучение технике выполнения упражнений на фитболах.
Тема 25. Заполнение дневников самонаблюдения, оценка функционального состояния
организма студентов, выполнение тестовых заданий
Раздел 6. Фитнес в коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии здоровья
человека (девушки)
Тема 26. Изучение базовых аэробных шагов, применение их в коррекции и профилактике
различных отклонений в состоянии здоровья человека.
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Показания и противопоказания к занятиям оздоровительной аэробикой. Разучивание базовых
шагов: March – ходьба на месте. Jog – бег.Knee lift, Knee Up – подъём колена. Kick – взмах, бросок в
любом направлении вперёд, в сторону, назад не выше 90°. Lunge – выпад. Jumping jack, Hampleman –
прыжок ноги вместе – ноги врозь. Движения руками. Walking arm – обычные движения рук. Clap hands
– хлопки перед телом на высоте груди. Разучивание упражнений с применением оздоровительной
аэробики при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечнососудистой и дыхательной системы, при заболеваниях обмена веществ. Разучивание комплекса
оздоровительной аэробики выполняемой на степ платформе. Обучение и совершенствование навыков
дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения,
направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Упражнения в
расслаблении.
Тема 27. Обучение выполнения базовых шагов с движениями рук, применение их в
коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии здоровья человека.
Обучение выполнения разновидности шагов: Step – шаг. Basic step – базовый шаг. Step touch –
приставной шаг. Double step touch – двойное движение в сторону приставными шагами. Open step –
открытый шаг. Mambo – шаги на месте с переступанием (вперёд, назад), вариация танцевального шага
мамбо. Heel touch – выставление ноги на пятку. Toe touch – выполняется в таких же вариантах, как heel
touch, но с касанием носком пола. Leg Curl – «захлёст» голени. Scissors – «ножницы», «лыжи» - смена
положения ног прыжком на полу. Движения руками. Front laterals – поднимание рук вперёд. Side
laterals – поднимание рук в сторону. Разучивание упражнений с применением оздоровительной
аэробики при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечнососудистой и дыхательной системы, при заболеваниях обмена веществ. Разучивание комплекса
оздоровительной аэробики выполняемой на степ платформе.
Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий,
восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп,
участвующих в работе. Упражнения в расслаблении.
Тема 28. Обучение выполнения перемещений в аэробике, применение их в коррекции и
профилактике различных отклонений в состоянии здоровья человека.
Обучение выполнения передвижений: Cha-cha-cha – часть танцевального шага (ча-ча-ча). Chasse,
gallop – разновидность приставного шага выполняемого на скачках. Slide – скольжение. Шаги,
выполняемые со скольжением стопой по полу в сторону. Полька, подскоки, прыжки. Движения
руками. Pendulum arm – «маятник» руками. Pumping arm – «качание руками. Разучивание упражнений с
применением оздоровительной аэробики при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной системы, при заболеваниях обмена веществ.
Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий,
восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп,
участвующих в работе. Упражнения в расслаблении.
Тема 29. Обучение выполнения перемещений с движениями рук в аэробике, применение их
в коррекции и профилактике различных отклонений в состоянии здоровья человека.
Обучение координированной работе верхних и нижних конечностей. Виды перемещений: на
месте, вперёд, назад, вправо, влево, по диагонали, по дуге, по треугольнику, по квадрату, углом, по
кругу. Движения рук: Walking arm, Clap hands, Front laterals, Side laterals, Pendulum arm, Pumping arm,
Biceps curl, Funky arms, Criss Cross, Chest Press, Rowing arms, Upright row, Triceps curl, Rowling arms,
Swinging arms, Semicircle arms, Triceps kick back, Triceps kick side, Diagonal Punch, Puncing arms, Deltoid
arms. Chest Press – «давить грудь». Shoulder pull – «тянуть к плечам». Overhead press – «давить затылок».
Butterfly – «бабочка». Разучивание упражнений с применением оздоровительной аэробики при
различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечно-сосудистой и
дыхательной системы, при заболеваниях обмена веществ. Разучивание комплекса оздоровительной
аэробики выполняемой с фитболом. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении
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двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление
мышечных групп, участвующих в работе. Упражнения в расслаблении.
Тема 30. Изучение шаговых связок (блоков), применение их в коррекции и профилактике
различных отклонений в состоянии здоровья человека.
Обучение координированной работе верхних и нижних конечностей. Изучение шаговых связок
(блоков). Разучивание упражнений с применением оздоровительной аэробики при различных
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной
системы, при заболеваниях обмена веществ. Разучивание комплекса оздоровительной аэробики с
элементами йоги. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных
действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп,
участвующих в работе. Упражнения в расслаблении.
Тема 31. Методика обучения, построение и демонстрация комплекса упражнений с
направленным развитием физических качеств с учетом различных отклонений в состоянии
здоровья человека.
Построение и демонстрация комплекса упражнений с направленным развитием физических
качеств. Разучивание упражнений для развития силы, выносливости, гибкости, координации и
скоростно-силовых качеств. Методика обучения, выполнение комплекса упражнений с элементами
стретчинга. Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий,
восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп,
участвующих в работе. Упражнения в расслаблении.
Тема 32. Заполнение дневников самонаблюдения, оценка функционального состояния
организма студентов, выполнение тестовых заданий.
Раздел 6. Атлетическая гимнастика в коррекции и профилактике различных отклонений в
состоянии здоровья человека (юноши)
Тема 26. Обучение техники правильного выполнения упражнений, на грудные мышцы.
Коррекция двигательных нарушений.
Вводное занятие, техника безопасности, инструктаж, оздоровительное влияние на организм.
Показания и противопоказания к выполнению упражнений изучаемого блока.
Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних
конечностей. Изучения техники и правильного выполнения упражнений, на грудные мышцы: а) жим
гантелей (штанги), лежа на горизонтальной скамье; б) жим гантелей (штанги), лежа на наклонной
скамье; в) сведения рук на тренажере; г) разведения рук с гантелями лежа на горизонтальной и
наклонной скамье, широчайшие, плечи. Жим гантелей (штанги), из-за головы (сидя, стоя). Упражнения
с гантелями и с собственным весом тела. Работа на кардиотренажерах. Обучение и совершенствование
навыков дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения,
направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Упражнения в
расслаблении.
Тема 27. Обучение техники правильного выполнения упражнений, на мышцы спины на
тренажере. Коррекция двигательных нарушений.
Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних
конечностей. Изучения а) тяга верхнего блока к груди; б) тяга верхнего блока за голову; в) тяга
верхнего блока обратным хватом; г) тяга верхнего блока прямым хватом; д) тяга нижнего блока узким
хватом; е) тяга нижнего блока обратным хватом. Работа на кардиотренажерах. Обучение и
совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление
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дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе.
Упражнения в расслаблении.
Тема 28. Обучение техники правильного выполнения упражнений, на мышцы плечевого
пояса. Коррекция двигательных нарушений.
Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних
конечностей. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, на мышцы плечевого пояса,
включая упражнения, на руки включая трицепсы: а) жим гантелей (штанги), узким хватом на
горизонтальной скамье; б) жим гантели по переменно из-за головы; в) жим гантели попеременно в
наклоне; г) тяга узким хватом на тренажере вниз. Работа на кардиотренажерах. Обучение и
совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий, восстановление
дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп, участвующих в работе.
Упражнения в расслаблении.
Тема 29. Обучение техники правильного выполнения упражнений, включая упражнения на
квадрицепсы бедра. Коррекция двигательных нарушений.
Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних
конечностей. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения на
квадрицепсы бедра: а) жим ногами на тренажере под разным углом; б) приседания с гантелями
(штангой) на плечах. Работа на кардиотренажерах. Обучение и совершенствование навыков дыхания
при выполнении двигательных действий, восстановление дыхания. Упражнения, направленные на
восстановление мышечных групп, участвующих в работе. Упражнения в расслаблении.
Тема 30. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения
на переднюю и заднюю поверхность бедра. Коррекция двигательных нарушений.
Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних
конечностей. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения на
переднюю поверхность бедра: а) подъём ног сидя на тренажере; б) выпады с гантелями по переменно.
Изучения техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения на заднюю
поверхность бедра а) подъём ног лёжа на животе.
Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий,
восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп,
участвующих в работе. Упражнения в расслаблении.
Тема 31. Изучение техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения
на икроножные мышцы. Коррекция двигательных нарушений.
Подготовительные упражнения. Обучение координированной работе корпуса, верхних и нижних
конечностей. Изучения техники и правильного выполнения упражнений, включая упражнения на
икроножные мышцы: а) подъём на носки гантелями (штангой) на плечах; б) жим носками на тренажере
лёжа на спине.
Обучение и совершенствование навыков дыхания при выполнении двигательных действий,
восстановление дыхания. Упражнения, направленные на восстановление мышечных групп,
участвующих в работе. Упражнения в расслаблении.
Тема 32. Заполнение дневников самонаблюдения,
организма студентов, выполнение тестовых заданий.

оценка функционального состояния
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1-6 семестр

Семестр

Образовательные технологии, методы и формы обучения
Репродуктивные технологии
Общетеоретические: словесные методы, методы обеспечения наглядности.
Методы упражнений: строгого регламентирования, повторно-переменный, игровой,
соревновательный.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы
Внеаудиторная

Формы самостоятельной работы
Чтение литературных источников по вопросам самоконтроля за состоянием
организма при занятиях физическими упражнениями; оценка уровня
функционального состояния основных систем организма; оценка уровня
физического развития и физической подготовленности.
Ведение дневника самоконтроля, составление комплексов ОРУ, самостоятельная
работа по видам спорта: легкая атлетика, лыжный спорт, спортивные игры;
подготовка реферата; участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях университета
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине

Вид контроля и
аттестации
Текущий
контроль

знать:
- роль физической культуры в развитии человека и
подготовке специалиста;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- особенности использования средств физической культуры
для
оптимизации
работоспособности
как
общей
физической, так и специальной подготовки в системе
Промежуточная
физического воспитания;
- основы методики самостоятельных занятий и аттестация
самоконтроля за состоянием своего организма;
уметь:
- использовать физкультурно-спортивную деятельность для
повышения
функциональных
и
двигательных
возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей;
владеть:
системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и качеств;
- профессионально-прикладной физической подготовкой.

Наименование
оценочного средства
- реферат,
задача,
сформулированная
преподавателем

контрольные
нормативы
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Сибирский
федеральный
университет,
2014.
219
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364606
28.
Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М. : Директ-Медиа, 2013.
- 160 с. - ISBN 978-5-4458-3076-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945.
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
10.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
2.
Научно-теоретический
журнал
«Теория
и
практика
физической
культуры»
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
3.
Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» - http://www.teoriya.ru/
4.
Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа
:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
10.2. Профессиональные базы данных
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
2.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая база данных. https://нэб.рф/
3.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая.
4.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС
5.
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science https://clarivate.com/products/web-of-science/
6.
Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости
статей,
опубликованных
в
научных
изданиях
Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

дополнительные

обязательные

Виды контроля успеваемости
Девушки
определения
Баллы

Тесты
физической
подготовленности
1. 1. Бег 100 м. (сек)
2. Поднимание и опускание
туловища из положения лёжа.
Ноги закреплены, руки за (кол
раз)
3. Бег 2000 м. (мин сек)

5

4

3

2

1(СМГ)

16.2

17.0

17.5

18.3

19.0

60

50

40

30

20

10.30

11.15

11.40

12.40

12.35

25

20

15

10

5

18.00

19.00

20.00

20.30

21.30

1. Прыжки в длину с места
(см)

190

180

165

155

145

2. Прыжки со скакалкой, (кол
раз)

150

130

120

90

80

3. Приседание на одной ноге с
упором на стену (кол раз на
каждой)

10

8

6

4

2

4. Тест на гибкость
5. Бег на лыжах 3000 м. (мин
сек)

дополнительные

обязательные

Юноши
Тесты
определения
физической
подготовленности
1. 1. Бег 100 м. (сек)
2.Подтягивание
на
перекладине (кол раз)
3. Бег 3000 м. (мин сек)

Баллы
5

4

3

2

1 (СМГ)

13.5

14.0

14.2

14.5

15.0

15

12

9

7

6

12.20

12.50

13.20

14.00

14.50

4. Тест на гибкость:
5. бег на лыжах 5000 м. (мин
сек)
1. Прыжки в длину с места
(см)

20

15

10

5

0

23.50

25.15

26.45

28.00

29.00

245

235

230

225

215

2. Сгибание и разгибание рук
в упоре (кол раз)

15

12

9

7

5

3. Прыжки со скакалкой (кол
раз)

130

120

110

100

90
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации
Технологии поиска
информации

Технологии
обработки
информации
различных видов
Коммуникационные
технологии

Программное обеспечение

Информационные справочные
системы

операционная
система
Альт
Образование 9
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
программа для работы с pdf
AtrilDocument Viewer
просмотрщик изображений Ristretto
графический редактор GIMP
медиаплеер VLC
аудиоплеер audacious
видеоредактор Kdenlive
программа для работы с pdf Информационные Банки Системы
AtrilDocument Viewer
КонсультантПлюс.
Справочноофисный пакет LibreOffice (Writer, правовая система
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
браузер Mozilla Firefox
Информационные Банки Системы
браузер Chromium
КонсультантПлюс.
Справочноправовая система
Электронный справочник “Информио”
для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
программа для работы с pdf
AtrilDocumentViewer
офисный пакет LibreOffice (Writer,
Impress, Draw, Base, Calc, Math)
браузер Mozilla Firefox
браузер Chromium

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы:
- спортивный зал;
- зал борьбы;
- стрелковый тир;
- лыжная база;
- зал гимнастики;
- тренажерный зал.

