
 

Аннотации программ учебных дисциплин  

базовной части учебного плана 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Философия 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских проблем и 

мето-дов их исследования; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами, 

базо-выми принципами и приемами философского познания; овладение приемами ведения 

дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

ви-дение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать и оценивать 

источ-ники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

- обладать умениями: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

- владеть способами: планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятель-

ности; технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во вре-

менной перспективе. 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции», ОК-5 

«Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия» и ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность».  

 Соответственно, студент должен: 

- знать: значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилиза-

ции; различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные различия; роль и 

место физкультурного образования для физического совершенствования личности и общества. 

- обладать умениями: толерантно относиться к национальным, культурным и религиозным раз-

личиям; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; обосновать важную роль каждо-

го участника работы в команде; использовать в профессиональной и повседневной жизни средства 

и методы совершенствования двигательных умений и навыков и воспитания физических качеств. 

- владеть способами: ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; организа-

ции работы в команде;  средствами, методами и технологией организации занятий системами фи-

зических упражнений для образовательного процесса. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 



 

«Экономика», «Психология», «Правоведение», «Культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компе-тенций:  ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-11.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36   36        

В том числе:            

Лекции  12   12        

Практические занятия (ПЗ)            

Семинары (С) 24   24        

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего) 36   36        

Эссе  4   4        

Анализ текста (полный вариант) 2   2        

Реферат 6   6        

Подготовка  к собеседованию по  

прочитанному философскому произведению 

10   10        

Письменные ответы на вопросы по теме 2   2        

Поиск и подбор материала в интернете 2   2        

Ведение словаря философских терминов 2   2        

Составление текста с предложенными  

терминами 

2   2        

Ведение рабочей тетради 4   4        

Учебная рецензия 2   2        

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36   36        

Общая трудоемкость                               часов                                                  

                                              зачетных единиц 

108   108        

3   3        

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 

Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические типы фило-

софии. Философские тради-

ции и современные дискус-

сии. 

Античная философия. Философия средневековья и 

нового времени. Западноевропейская философия 

XIX-XX веков. Традиции отечественной философии. 



 

3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

5 Философия и методология 

науки. 

Наука в зеркале философской рефлексии. 

6 Социальная философия и 

философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

7 Философская антрополо-

гия. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

8 Философские проблемы в 

области профессиональной 

деятельности. 

Философские проблемы языкознания. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.02 История 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории России, 

особен-ностям ее социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного и мирового 

исторического процесса; 

 овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения ло-

гично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

историчес-ких проблем и способов их разрешения; 

 развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам исторического 

развития России и мира, применения понятийного аппарата и приемов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений, проявления патриотизма и 

обоснованной гражданской позиции.  

                 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные этапы, ключевые события истории России IX-XXI вв. (в объеме школьного 

курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, культуре (в объеме 

школьного курса обществознания), иметь представления об основных общенаучных методах ис-

следования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и явлений культур-

ной жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные вопросы истории куль-

туры России;                                          

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, выявление 

причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по истории. 

           Дисциплина «История» является предшествующей для дисциплины “Философия”.    

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

2, ОК-6. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54  54         

В том числе:            

Лекции  22  22         

Практические занятия (ПЗ) 32  32         

Семинары (С)            

Самостоятельная работа (всего) 54  54         

В том числе:            

Реферат  24  24         

Другие виды самостоятельной 

работы: подготовка докладов, 

сообщений, к тестам,  дискуссиям, 

эссе, тесту.  

30  30         

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
36  36         

Общая трудоемкость  часов               

                         зачетных единиц 

144  144         

4  4         

 

5. Содержание дисциплины  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эпоха Древней 

Руси и 

Московского 

царства (IX-

XVII вв.). 

Предмет, задачи и методология изучения истории. Проблема этно-

генеза восточных славян. Образование и развитие Древ-нерусского 

государства в сер. IX – X вв. Историческое значение принятия 

христианства. Эпоха Ярослава Мудрого. «Русская правда». Борьба 

русских земель против иностранной экспансии с Запада и Востока 

в XIII в. Возвышение Москвы как центра сопротивления ордын-

скому владычеству. Завершение объединения северо-восточных зе-

мель вокруг Москвы. Начало процесса закрепощения крестьян и 

оформления крепостного права. Становление и укрепление само-

державия в середине XVI в. «Смутное время». «Бунташ-ный век». 

Церковный раскол. Внешняя политика России во второй половине 

XVII в.  

2 России в Новое 

время (XVIII – 

нач. XX вв.). 

Петр I и начало модернизации России. Северная война и выход к 

Балтике. Эпоха дворцовых переворотов. Либеральные проекты и 

сущность «просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II. 

Апофеоз крепостничества. Внешняя политика Екатерины II. Внеш-

няя и внутренняя политика Александра I. Декабристы: реформато-

ры или революционеры. Правление Николая I. Крымская война. 

Общественная мысль в России 30 – 40-х гг. Западники и славяно-



 

филы. Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 60-х гг., 

их буржуазный характер и значение. Общественная мысль и поли-

тические движения в пореформенной России. Контрреформы 80–

90-х гг. Первая русская революция 1905-1907 гг. Третьеиюньская 

монархия. Столыпинская аграрная реформа. Участие России в Пер-

вой мировой войне. Причины, характер и особенности Февраль-

ской революции. Октябрьский переворот 1917 г. Первые преобра-

зования большевиков. Брестский мир. Становление советской госу-

дарственности. Гражданская война и политика «военного комму-

низма». 

3 Советское 

государство в 20-

е – 80-е гг. XX 

столетия. 

Кризис политики «военного коммунизма». Переход к НЭПу, ее 

объективная необходимость, сущность, противоречия и трудности 

осуществления. Образование СССР и национально-государствен-

ное строительство. Формирование культа личности И.В. Ста-лина. 

Борьба СССР за создание системы коллективной безопас-ности. 

Советско-германские договоры 1939 г., их современные оценки. 

Начало Второй мировой войны. Советско-финляндская война и ее 

уроки. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР. Ос-

новные этапы. Причины поражения советских войск в начальный 

период войны. Создание антигитлеровской коалиции. Партизанское 

движение. Советский тыл в годы войны. Источники и значе-ние 

победы советского народа над германским фашизмом. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги и уроки Великой Оте-чественной и 

Второй мировой войны. Трудности и успехи восста-новления на-

родного хозяйства в 40-е – нач. 50-х гг. XX съезд КПСС. Критика 

культа личности И.В. Сталина. Реформы Н.С. Хрущева в сфере эко-

номики, государственных структур, управления народным хозяй-

ством, их ограниченный и противоречивый характер. Советское об-

щество в конце 60-х – начале 80-х гг. Нарастание кризисных явле-

ний в экономике. Диссидентское дви-жение. Международная обста-

новка и внешнеполитическая деятель-ность советского руководства 

в 50-е – нач. 80-х гг. Перестройка, ее причины, характер и пос-

ледствия. Августовский путч 1991 г. Разрушение СССР и создание 

СНГ. 

4 Россия на 

современном 

этапе развития 

(конец XX – 

начало XXI 

столетий). 

Переход России к рыночной экономике. Противостояние законо-

дательной и исполнительной властей осенью 1993 г. Новая кон-

ституция РФ и изменение политической системы страны. Авгус-

товский дефолт 1998 г. Президентство В.В. Путина: укрепление 

вертикали власти. Реформы начала XXI века, их противоречивый 

характер. Конституционные поправки 2005 г. Внешняя политика 

России на рубеже XX – XXI вв. Чеченская война. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.03.01 Вводно-фонетический курс китайского языка  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Вводно-фонетический курс китайского языка» – формирование и 



 

совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков изучаемого 

иностранного языка в соответствии с его современной орфоэпической нормой. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание процесса звукопроизводства, сходств и отличий фонологических систем ки-

тайского и русского языков; 

 овладение навыками артикуляции отдельных звуков, соединения их в слоги, слова, рит-

мические группы; навыками интонационного и ритмически правильного оформления ре-

чи; восприятия звучащей речи на слух; 

 развитие умений самостоятельной работы по поддержанию и совершенствованию про-

изношения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности;  

- характеристику средств осуществления самоорганизации и самообразования;  

- осознавать необходимость непрерывного самообразования. 

обладать умениями:  
- работать с информационными источниками, в том числе с учебной литературой;  

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации как в текстовых источниках, так и в 

сети Интернет;  

- самостоятельно добывать учебную и профессиональную информацию и оперировать ею для 

решения теоретических и практических задач;  

владеть способами:  
- возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности; 

- целеполагания процесса собственного профессионального развития;  

- самостоятельно формулировать задачи по саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику 

их достижения;  

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

- навыками работы с персональным компьютером. 

Дисциплина «Вводно-фонетический курс китайского языка» предшествующей для таких 

дисциплин как «Практический курс китайского языка»,  «Практикум по культуре речевого обще-

ния китайского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ПК-4, СК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

108 54 54         

В том числе:            

Лекции             

Практические занятия (ПЗ)            

Семинары (С)            



 

Лабораторные работы (ЛР) 108 54 54         

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54         

Изучение теоретического материала в рамках 

изучаемых тем 
16 10 8         

Работа с фонетическими упражнениями 36 22 14         

Составление схем, таблиц 14 8 6         

Составление тренировочных упражнений 

в рамках изучаемых тем 

7 4 3         

Фонетический анализ слов, предложений 17 7 10         

Заучивание стихотворений, текстов песен 10  10         

Вид промежуточной аттестации (зачет с  

оценкой) 
           

Общая трудоемкость                   часов  

зачетных единиц  

216 54 54         

6 3 3         

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Фонетика. Тона. Иероглифи-

ка. Введение в китайский 

язык.  

Понятия практической фонетики; значение фонетики при 

изучении иностранного языка; названия органов речи, их 

расположение и функции; звук и фонема, фонетическая 

транскрипция. Пиньинь. 

2 Инициали и финали.  Инициали и финали - 56 основных звуков китайского язы-

ка. Простые и сложные финали 

3 Тонизация.  Тон высокий ровный: Bā, тон восходящий от среднего 

уровня к высокому: Bá, тон низкий понижающийся, а за-

тем восходящий до среднего уровня: Bǎ, тон падающий от 

высокого уровня к низкому: Bà. «Легкий тон». 

4 Гласные звуки китайского 

языка.  

Определение понятия гласный, принципы классификации 

гласных звуков: по ряду (передние - задние - смешанного 

ряда); по степени подъёма (нижний - средний - верхний 

подъём); по наличию - отсутствию лабиализации (неогуб-

лённые - огублённые). Дифтонги. 

5 Согласные звуки китайского 

языка.  

Определение понятия согласный, принципы классифика-

ции согласных звуков. Придыхательные и не придыха-

тельные. Мягкие и твердые согласные. Эризация. 

6 Интонация Интонация, сила произношения, высота голосового тона, 

темп, тембр, ритм, ритмическая группа, смыслообразую-

щая и смыслоразличительная функции интонации, инто-

национный образец, интонационная группа, коммуника-

тивные типы предложения. Работа над интонационной 

мелодией китайской речи. Паузы в предложении 

Ядерные тона (низкий нисходящий, низкий восходящий, 

нисходяще-восходящий,  высокий нисходящий, высокий 



 

восходящий,  восходяще-нисходящий, нисходяще-восхо-

дящий-нисходящий, ровный). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.03.02 Практический курс китайского языка  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Пактический курс китайского языка» – развитие способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на китайском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание важности изучения китайского языка в современном мире и потребности поль-

зоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; стремле-

ния к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлени-

ям иной культуры; 

– овладение языковыми навыками, необходимыми для осуществления коммуникативного 

взаимодействия между участниками межкультурного общения: лексическими, грамматическими, 

фонетическими (слухо-произносительными и ритмико-интонационными) в соответствии c опреде-

лёнными темами, сферами и ситуациями общения; целостной системой представлений о нацио-

нальных обычаях, традициях и реалиях страны изучаемого языка, позволяющей добиваться пол-

ноценной коммуникации; 

– развитие речевых умений в четырёх видах коммуникативной деятельности: рецептивных 

(чтение, аудирование) и продуктивных (говорение, письмо). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности;  

- характеристику средств осуществления самоорганизации и самообразования;  

- осознавать необходимость непрерывного самообразования. 

уметь:  
- работать с информационными источниками, в том числе с учебной литературой;  

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации как в текстовых источниках, так 

и в сети Интернет;  

- самостоятельно добывать учебную и профессиональную информацию и оперировать ею 

для решения теоретических и практических задач;  

 владеть:  

- стремлением к возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной де-

ятельности;  

- способностью самостоятельно формулировать задачи по саморазвитию и вырабатывать 

стратегию и тактику их достижения; опытом целеполагания процесса собственного профессиональ-



 

ного развития;  

- основами моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и про-

фессиональной карьеры;  

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; навыками работы с персональным 

компьютером. 

Дисциплина является предшествующей для «Практикум по культуре речевого общения на 

китайском языке». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ПК-4, СК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всег

о 

часо

в 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

576 72 90 108 126 108 72     

В том числе:            

Лекции            

Практические занятия (ПЗ)            

Семинары (С)            

Лабораторные работы (ЛР) 576 72 90 108 126 108 72     

Самостоятельная работа (всего) 576 36 54 108 162 144 72     

Изучающее чтение текста 66 2 6 10 14 16 18     

Ознакомительное чтение текста 40 2 4 8 12 14      

Пересказ текста 34 2 4 6 10 12      

Составление плана текста 10  2  4 4      

Выполнение упражнений на формирование 

грамматических навыков 
136 6 8 22 30 34 36     

Выполнение упражнений на формирование 

лексических навыков 
86 6 8 20 30 22      

Составление монологического высказывания 42 4 6 10 10 8 4     

Написание сочинения-рассуждения 14   4 10       

Подготовка проекта/презентации 66 4 8 14 20 20      

Подготовка к словарным диктантам 32 4 4 6 10 8      

Подготовка к проверочным работам 54 4 4 8 12 10 16     

Вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой, экзамен) 
72   36   36     

Общая трудоемкость                   часов  

зачетных единиц  

1224 108 144 252 288 252 180     

36 3 4 8 8 7 6     

 



 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Письменность. Китайская письменность. История и распространение китайской пись-

менности. Звук (фонема). Слог. Соотношение звука и слога. Порядок 

написания китайских иероглифов. Структура графического слога. Типы 

слогов. 

2 Система частей речи. Имя существительное Местоимения. Числительные. Предикативы Гла-

гол. Прилагательное.  

3 Формы предикативов. Утвердительные предложения. Вопросительные предложения. Отрица-

тельные предложения. Неполные вопросительные предложения. Пове-

лительные предложения.  

4 Личность Имя. Адрес. Дата и место рождения. Возраст. Пол. Национальность. 

Профессия. Семья. Характер. Внешность. Вкусы, привычки.   

5 Жилье Дом, квартира. Мебель, интерьер. Удобства. Бытовая техника, хозяй-

ственная утварь.  

6 Распорядок дня Распорядок дня студента-первокурсника, распорядок дня в будние и 

выходные дни. Работа. Заработок. Учеба. 

7 Свободное время, раз-

влечения 

Свободное время. Любимые занятия, развлечения. Радио, телевидение. 

Компьютер, общение через Интернет. Кино, театр, концерты. Выставки, 

музеи. Чтение, комиксы. Спорт.  

8 Еда и напитки. Мага-

зины. 

Продукты. Напитки. Национальная кухня. Общественное питание. По-

купки. Товары. Оплата покупок.  

9 Услуги Почта. Телефон. Банк. Автосервис. Предприятия бытового обслужива-

ния. Транспорт, поездки, путешествия: Общественный транспорт. 

Личный транспорт. Путешествия, поездки, экскурсии. Гостиница. Ту-

ризм. Багаж. Въезд в страну/выезд. Информация о пути следования и 

местонахождении.  

10 Природа. Географи-

ческое положение По-

года. 

Природа: Физическая карта мира. Климат. Природные явления. Флора, 

фауна. Окружающая среда. Межличностные и общественные отноше-

ния: Официальные/неофициальные отношения. Государства и 32 об-

щество. Общественные организации. Социальные проблемы. Средства 

массовой информации 

11 Здоровье Части тела. Самочувствие. Личная гигиена. Болезни, травмы. Медицин-

ское обслуживание. 

12 Классификация пред-

ложений.  

Предложение по типу сказуемого. Сложное предложение. Придаточные 

предложения. Члены предложения: Подлежащее. Сказуемое. Дополне-

ние. Обстоятельства (места, времени, образа действия, степени, резуль-

тата). 

13 Другие части речи.  Наречие. Предлоги Послелоги. Частицы. Падежи. Определение. Слово-

образование. Словосочетания. Формы вежливости. Предложение и его 

члены. Служебные слова в синтаксисе простого предложения. Грамма-

тическая категория страдательного залога. 

14 Сложные предложе-

ния.  

Синтаксические особенности членных предложений (предложения с 

включенной частью). Разбор предложений по составу Перевод членных 

предложений. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения. Союзы, употребляемые в сложных предложениях. Кос-

венная речь. Образование и употребление залога. Срединные формы 

предикативов. Предположительные (вероятные) наклонения. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  



 

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у студентов 

культу-ры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для 

успешного решения профессиональных задач.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и сообществам, их 

свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения влияния факторов опасностей 

и угроз, способах и средствах защиты от них в любых условиях и применительно к своей профес-

сиональной деятельности; показателей, критериев здоровья детей и подростков, а также способы 

его укрепления; государственной политики в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; тер-минологии в области безопасности жизнедеятельности; прав и 

обязанностей граждан по обеспе-чению безопасности жизнедеятель-ности; 

 овладение навыками идентификации основных опасностей среды обитания человека и вы-

бором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности и способов обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; создания 

педагогически целесообразной и психологически безопасной образовательной среды; 

бесконфликтного общения с различными субъектами педагогического процесса; разработки 

эффективных превентивных мер для опасностей различного характера; грамотного применения 

практических навыков обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном 

процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области безопасности; 

требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной деятельности; понятийно-

терми-нологическим аппаратом в области безопасности образовательного процесса; способами 

взаимо-действия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен обладать знаниями и 

умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса «Безопасности жизнеде-

ятельности». 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; правила по 

охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

- обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в конкретных 

чрезвычайных ситуациях. 

- владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисци-плины как «Физическая культура и спорт». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8, ОК-9, ОПК-4, ОПК-6.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36           

В том числе:            

Лекции  10 10          

Практические занятия (ПЗ) 26 26          

Семинары (С)            

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего) 36 36          

Реферат  9 9          

Проект 4 4          

Подготовка докладов 10 10          

Составление тестовых работ 2 2          

Подготовка к семинарским занятиям 6 6          

Презентации 5 5          

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

Общая трудоемкость                         часов 

зачетных единиц                          

72 

2 

72 

2 

         

 
 5. Содержание дисциплины 
  5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Теоретические основы безопас-

ности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. По-

нятие опасности, риска, концепция прием-лемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

2 Единая государственная систе-

ма предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) и Гражданская оборона 

(ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. Предназна-

чение и задачи ГО, её структура и ор-ганы управ-

ления.   

 

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика воздейст-

вия на организм человека факторов окружающей 

среды. Технологии обеспечения безопасности здо-

ровья 

4 Чрезвычайные ситуации со-

циального характера и защи-та 

населения от их послед-ствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуа-

ции: сущность, содержание, классификация. Обе-

спечение безопасности жизнедеятельности в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций социального 

характера.   

5 Чрезвычайные ситуации при-

родного характера и защита 

населения от их последствий.  

Опасные природные явления: сущность, со-

держание, классификация. Защита населения при 

угрозе и в ходе ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации техно- Классификация ЧС техногенного характера. Тра-



 

генного характера и защита 

населения от их последствий. 

нспортные аварии и катастрофы. Аварии с выб-

росом химически опасных и радиоактивных ве-

ществ. Меры защиты при ЧС техногенного харак-

тера.  

7 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной по-

литики Российской Федерации на основе Кон-

цепции национальной безопасности РФ. Угрозы 

национальной безопасности РФ, обеспечение 

национальной безопасности РФ.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самопод-готовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про-

фессиональной деятельности;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;  

 развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в Блок 1 базовой части ОП в 

объеме обязательных 72  академических часов (2 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работо-

способности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производствен-

ной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и со-

хранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 



 

  Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

72 18 18 18 18       

В том числе:            

Лекции  24 8  8 8       

Практические занятия (ПЗ) 48 10 18 10 10       

Семинары (С)            

Самостоятельная работа (всего)            

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
           

Общая трудоемкость                 асов 

                                 зачетных единиц 

72 18 18 18 18       

2 0,5 0,5 0,5 0,5       
 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретический Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы фи-

зической культуры и спорта. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и осо-

бенности занятий спортом или системой физических упражне-

ний. Профессионально-прикладная физическая подготовка сту-

дентов (ППФП). 

2 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков 

в длину. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции. Изучение и совершенствование 

техники выполнения бега на средние дистанции. Изучение и 

совершенствование техники выполнения бега на длинные дис-

танции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и 

подвижные игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение 



 

и совершенствование основных технических элементов фут-

бола. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование ос-

новных технических элементов баскетбола. Организация и про-

ведение подвижных игр и эстафет. 

4 Общая физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с использованием 

отягощений, и специальных тренажеров. Комплексы гимн-

астических упражнений для развития ловкости, гибкости, спе-

циальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

раз-вития для развития основных физических качеств. 

5 Лыжная подготовка Изучение и совершенствование основных  классических  лыж-

ных ходов (попеременные и одновременные) и техники пово-

ротов на лыжах. Изучение и совершенствование основ горно-

лыжной  техники (спуски, подъемы, торможения). Преодоление 

дистанции на лыжах. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.06 Информационные технологии в образовании 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Информационные технологии в образовании» — реализация ин-

формационно-технологических компонентов и требований Профессионального стандарта педаго-

га, подготовка будущих педагогов к квалифицированному использованию средств ИТ при реше-

нии профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

понимание 

 принципов и особенностей формирования информационно-технологической культуры 

личности; 

 закономерностей использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности в 

вузе; 

овладение навыками 

 использования современных информационных и коммуникационных технологий в вузовской и 

послевузовской профессиональной деятельности (педагогической, проектной, 

исследовательской, культурно-просветительской); 

развитие умений 

 использования ИТ в условиях постоянного обновления аппаратного и программного 

обеспечения; 

 использования ИТ в условиях постоянного изменения концептуальных информационно-

техноло-гических принципов и подходов. 
 

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами компьютерной 

грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса информатики, со-

гласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 



 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

(http://минобрнауки.рф /documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружа-

ющем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 Студент должен:  

знать: 

– основное назначение системного и прикладного программного обеспечения; 

– основные принципы безопасного использования компьютера; 

обладать умениями: 

– по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций текстового и 

графического редактора; 

владеть способами: 

– владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети Интернет. 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Основы математической обработки информации», «Теория и методика обу-

чения и воспитания в области иностранного языка», для учебной и производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3; ОК-6. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36          

В том числе:            

Лекции  14 14          

Практические занятия (ПЗ)            

Семинары (С)            

Лабораторные работы (ЛР) 22 22          

Самостоятельная работа (всего) 36 36          

Изучение научно-методической 

литературы 
16 16  

        

Индивидуальные задания 8 8          

Фронтальные задания 4 4          

Индивидуальный проект 6 6          

Контрольная работа 2 2          

Вид промежуточной аттестации (зачёт)            

Общая трудоёмкость                  часов 

                                   зачётных единицы 

72 72          

2 2          

http://минобрнауки.рф/


 

 

  5. Содержание дисциплины 
  5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории ин-

формационных техноло-

гий (ИТ). 

Аналоговый и цифровой способы представления информа-

ции. Аппаратное и программное обеспечение ИТ. Особен-

ности терминологии ИТ.  Носители информации, их логиче-

ская структура. Аппаратные интерфейсы носителей и внеш-

них устройств.  

2 Мультимедиа. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. Цифровое фото-

графирование, цифровое телевидение, цифровая видеоза-

пись. Архивация как сжатие без потерь информации. Дис-

петчеры архивов. 

3 Современные телекомму-

никации. 

Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 

работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы Ин-

тернета. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адреса-

ция. Сайт, гипермедиа. Поиск и сохранение информации в 

WWW. Способы размещения информации в WWW. Стати-

ческие и динамические страницы, CMS, Wiki. Учетная за-

пись как инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные воз-

можности Интернета. 

Классификация и перспективы коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная почта. Со-

циальные сети, блоги и другие способы виртуального обще-

ния.  

5 Педагогические ИТ. 

 

Информационная модель процесса обучения. Общепедаго-

гические и дидактические возможности ИТ. Использование 

ИТ для оптимизации работы каналов прямой и обратной 

связей. Дистанционное обучение. Классификация электрон-

ных дидактических материалов. Технологии отбора, проек-

тирования и создания электронных дидактических материа-

лов. Интерактивные технологии обучения. Применение 

электронных дидактических материалов. 

6 Информационная безопа-

сность в ИТ. 

Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной рабо-

ты с ИТ. Резервирование информации. Компьютерные вре-

доносные программы и защита от них.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.07 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» – формирование у 

будущих педагогов системы физиологических знаний о человеке вообще и о ребенке как главной 



 

цен-ности педагогической деятельности, способствующей становлению их “сущностных” 

компетенций (предметной, методической, социальной и личностной), позволяющих на основе 

полученных знаний осваивать принципы и подходы к организации эффективного, 

здоровьесберегающего учебно-воспи-тательного процесса. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание особенностей современного этапа развития возрастной анатомии и физиоло-

гии; простых способов самопознания и самосовершенствования организма человека; основных 

методы, способов и средств получения, обработки и хранения учебной информации; основных 

биологических и экологических законов, определений, понятий, явлений, имеющих отношение к 

возрастной анатомии, физиологии и гигиене; морфофункциональных изменений организма на раз-

ных возрастных этапах; закономерностей роста и индивидуального развития человека; наслед-

ственных факторов риска нарушений роста и развития; методов профилактики нарушений; правил 

поведения в лабораторной аудитории, работы с микроскопической техникой, лабораторным днев-

ником; воспитательной возможности ВАФГ. 

2. овладение навыками систематизаци и анализа информации; сопоставления разных точек 

зрения и разных источников информации по теме; умения делать выводы и умозаключения на ос-

нове известных данных; выражать информацию в виде кратких записей; сопоставлять иллюстра-

тивный материал с информацией текста; устанавливать простые связи между теоретической ин-

формацией и общими, повседневными знаниями; классифицировать объекты в соответствии с тре-

бованиями; осознавать необходимость ведения ЗОЖ; признавать ценность здоровья своего и дру-

гих людей; уважать право на здоровье; предупреждать переход небольших нарушений физического 

состояния организма в хронические формы; осуществлять прогностическую оценку дальнейшего 

развития ребенка на основе известных закономерностей роста и развития; наблюдать; готовность 

применять знания возрастной анатомии, физиологии и гигиены в преподавательской деятельности; 

создавать педагогически  целесообразную и психологически комфортную образовательную среду в 

процессе обучения школьников. 

3. развитие умений работы с различными источниками анатомической и физиологической 

информации, в том числе электронными и аудиовизуальными; способами работы с информацией, в 

т. ч. в глобальных информационных сетях; толерантным восприятием социальных и культурных 

различий у разных народов и народностей мира; способами самонаблюдений и самодиагностики 

внутреннего состояния здоровья на основе антропо- и соматометрических данных; реализовывать 

в быту установки на ЗОЖ; способами взаимодействия педагога с различными субъектами педаго-

гического процесса; соблюдать правила техники безопасности и правила поведения при работе в 

физиологической лаборатории. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен иметь знания, умения и навыки в 

объеме раздела «Человек и его здоровье» ФГОС основного общего образования по биологии: 

Знать. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. Строение и процессы жизнедеятельности организма че-

ловека. Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепа-

тита и кишечных инфекций. Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающе-

го. Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Зна-

чение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Им-

мунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в обла-

сти иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 



 

кровотечениях. Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и 

меры их предупреждения. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказа-

ния первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их при-

чины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктив-

ном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профи-

лактика.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная систе-

ма. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. Психология и пове-

дение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. 

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность 

мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание че-

ловека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность воспри-

ятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поко-

ление информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, харак-

тер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная органи-

зация труда и отдыха.  

Уметь. Распознавать на таблицах органы и системы органов человека; определять нормы 

рационального питания; анализировать и оценивать влияния факторов окружающей среды, факто-

ров риска на здоровье. Оказывать неотложную медицинскую помощь при критических состояни-

ях.  

Владеть. Механизмом проведения простых биологических исследований: наблюдением за 

состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания). Основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искус-

ственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); 

информацией о зависимости от химических веществ.  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Основы медицинских знаний», «Психология», «Методика преподавания». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8, ОПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36           

Лекции  14  14         

Практические занятия (ПЗ)            

Семинары (С) 22  22         

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего) 36  36         

Подготовка к семинарским и практическим за-

нятиям: выбор информационных источников, 

15  15         



 

конспект части занятий, реферирование литера-

туры, вопросы и задания для самопроверки, за-

полнение таблиц и схем по теоретическому ма-

териалу 

Оформление рабочей тетради: выполнение 

практических заданий, заполнение страниц ра-

бочей тетради по дисциплине, работа с компью-

терными базами данных 

6  6         

Подготовка к терминологическим диктантам: 

выполнение тестов, работа с терминами 

10  10         

Другие виды самостоятельной работы: доклады 

на занятиях  

5  5         

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет           

Общая трудоемкость                              часов 

зачетных единиц                                                                   

72  72         

2  2         

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Клетка. Ткани. 

Органы и системы органов 

Общие вопросы ВАФГ (Предмет и задачи курса “Воз-

растная анатомия, физиология и гигиена детей и под-

ростков” в профессиональной подготовке учителей. Методы 

исследования в возрастной физиологии. Краткий обзор 

строения и физиологии клетки. Возрастные особенности 

клетки. Обзор тканей организма человека: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. Эмбриональные зачат-

ки и тканевые производные зародышевых листков). 

2 Закономерности роста и 

развития детского организ-

ма 

Общие вопросы ВАФГ (Теории онтогенеза: системогенез 

П.К. Анохина, концепция надежности биологической сис-

темы А.А. Маркосяна, “энергетическое правило скелетных 

мышц” И.А. Аршавского. Возрастная периодизация. Воз-

растные особенности развития организма. Закономерности 

роста и развития. Акселерация и ретардация: причины, 

позитивное и негативное значение) 

3 Эндокринная система Регуляторные системы организма (Развитие регуляторных 

систем организма: Эндокринная система. Гипофиз. Щито-

видная железа. Надпочечники. Островковый аппарат подже-

лудочной железы. Тимус. Половые железы. Половое созре-

вание и воспитание. Принципы гормональной регуляции. 

Взаимосвязь нервной и гормональной регуляции. Гипо-

таламо-гипофизарная система и другие железы внутренней 

секреции: физиологическое значение, взаимодействие, воз-

растные особенности) 

4 Нервная система Регуляторные системы организма (Развитие регулятор-ных 

систем организма: Нервная система. Общий план органи-

зации нервной системы. Строение, физиологические свой-

ства и функции нейрона. Нейроглия. Синапсы. Понятие о 



 

высшей и низшей нервной деятельности. Рефлекс. Рефлек-

торная дуга, рефлекторное кольцо. Нервные центры и их 

свойства. Условные и безусловные рефлексы. ЦНС: функ-

циональное созревание спинного, продолговатого, среднего, 

промежуточного мозга, мозжечка. Развитие больших полу-

шарий и локализация функций в коре головного мозга). 

5 Высшая нервная деятель-

ность. Неврозы у детей 

Психофизиология (Процессы возбуждения и торможе-ния в 

центральной нервной системе. Иррадиация и концентрация, 

возрастные особенности у детей. Внешнее и внутреннее 

торможение, возрастные особенности, педагогическое зна-

чение. Динамический стереотип. Автономная нервная сис-

тема. Возрастные и типологические особенности высшей 

нервной деятельности детей и подростков. Развитие речевой 

функции. Понятие школьной зрелости, методы определения. 

Понятие невроза. Неврастения. Истерия. Психастения. Сис-

темные неврозы. Факторы, влияющие на развитие невро-

зов). 

6 Сенсорные системы Сенсорные функции (Понятие об анализаторах, сенсорных 

системах, органах чувств. Общие принципы строения и 

функции анализаторов. Свойства анализаторов. Виды сен-

сорных систем и их возрастные особенности: слуховая сис-

тема; зрительная система; соматосенсорная система). 

7 Гигиена учебно-воспита-

тельного процесса в школе 

 

Общие вопросы ВАФГ (Профилактика эндокринных забо-

леваний; нарушений зрения и слуха. Влияние двигательной 

активности на процессы роста и развития. Понятие о гипо-

динамии. Гигиена дыхания. Профилактика гельминтозов. 

Закаливание). Психофизиология (Основные элементы шко-

льного режима. Физиолого-гигиеническое обоснование про-

должительности учебного дня, четверти, года, перемен и 

каникул. Расписание уроков. Понятие утомления: фазы, 

теории. Динамика работоспособности школьников в разные 

возрастные периоды. Внешкольный режим). 

8 Опорно-двигательная 

система 

Моторные функции (Строение опорно-двигательной систе-

мы. Возрастные особенности отделов скелета. Значение 

родничков черепа. Формирование изгибов позвоночника. 

Осанка, её нарушения, предупреждение нарушений. Пока-

затели сформированности костей конечностей. Плоскосто-

пие и его профилактика. Общий обзор мышечной системы: 

классификация мышц по форме, функциям, местоположе-

нию. Развитие двигательных качеств у детей). 

9 Сердечнососудистая 

система 

Висцеральные функции (Состав и функции крови. Возраст-

ные изменения. Строение и функции кровеносной системы. 

Возрастные особенности строения сердца и сосудов. Поня-

тие о юношеской гипертонии. Круги кровообращения).  

10 Дыхательная система Висцеральные функции (Строение и значение дыхательной 

системы. Возрастные особенности. Основные этапы дыха-

ния. Легочные объемы и ёмкости. Инфекционные заболева-

ния и их профилактика). 

11 Система пищеварения, об-

мен веществ и энергии  

Висцеральные функции (Значение пищеварения. Функции 

желудочно-кишечного тракта. Вклад И.П. Павлова и его 



 

школы в разработку физиологии пище-варения. Значение и 

этапы обмена веществ. Основной обмен. Физиологические 

основы питания. Витамины. Роль процессов выделения. 

Мочевыделение. Строение и свойства кожи. Физиоло-

гические и химические процессы поддержания темпера-

туры тела). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.08 Естественнонаучная картина мира 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов научной синкретической картины 

мира, воспитание у них целостного и личностного отношения к природе и человеку как ее неотъ-

емлемой части, преодоление разрыва между гуманитарной и естественнонаучной составляющими 

человеческой культуры. 

Задачи дисциплины:  

 формирование знания по основным направлениям, методам и теориям современного естество-

знания 

 формирование целостного взгляда на мир 

 формирование собственной мировоззренческой позиции 

 

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
  Дисциплина включена в базовую часть ОП. Для успешного изучения дисциплины студент 

должен обладать элементами следующими компетенциями:  

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-

рования научного мировоззрения (ОК-1)»:  

знать:  

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке; 

- категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин 

- основные общенаучные методы исследования; 

уметь:  

- использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

- применять категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 

владеть (опыт):  

- культурой научного мышления;  

- опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве» (ОК-3). 

знать:  

- основные методы, способы и средства получения и переработки информации; 

- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе  

- основные способы математической обработки информации. 

- о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности 

- особенности работы с текстовыми редакторами, про-раммами автоматической обработки 

информации, информационными и поисковыми ресурсами, электронными словарями и пособиями, 



 

электронными библиотеками 

уметь:  

-  использовать современные информационно-коммуникаци-онные технологии, включая пакеты 

прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети, для сбора, обработки и пред-

ставления информации 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых про-

фессиональных задач; 

- применять естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности; 

- осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых 

можно применить естественнонаучные и математические знания. 

владеть 

- использованием современных информационно-коммуни-кативных технологий, включая 

пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети, для сбора, обработки 

и представления информации 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является предшествующей для таких дис-

циплин как «Методика обучения и воспитания в области иностранного языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36      36     

В том числе:            

Лекции  14      14     

Практические занятия (ПЗ)            

Семинары (С) 22      22     

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего) 36      36     

Учебный проект  10      10     

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

15      15     

Оформление рабочей тетради 6      6     

Другие виды самостоятельной работы 5      5     

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

Общая трудоемкость                          часов 

                                            зачетных единиц 

72      72     

2      2     

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 



 

1 Естественнонаучная карти-

на мира 

Эволюция научного метода и естественнонаучной кар-

тины мира. Научный метод познания. Естественнонауч-

ная и гуманитарная культуры. Развитие научных иссле-

довательских программ и картин мира (история есте-

ствознания, тенденции развития). 
2 Уровни организации мате-

рии 

Структурные уровни и системная организация материи. 

Виды систем. Особенности биологического уровня 

организации материи. Панорама современного естес-

твознания. Геологическая эволюция. Происхождение 

жизни. История жизни на Земле и методы исследования 

эволюции. Генетика и эволюция. 

3 Биосфера и человек Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и условия 

устойчивости экосистем. Человек в биосфере. Биоэтика. 

Глобальный экологический кризис (экологические функ-

ции литосферы, экология и здоровье). 
\ 

  

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.09 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 

формиро-вание необходимого объёма знаний, навыков, умений и представлений в области основ 

медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание представлений в области основ медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 овладение навыками оказания неотложной  медицинской помощи,  

 развитие умений контроля  основных функций организма и приёмов выявления резервов здо-

ровья. 

 

              2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  
  Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); готовностью к обеспечению ох-раны жизни и 

здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Студент должен:  

- знать: основные характеристики и группы здоровья; о  неотложных состояниях и их причинах;  об 

основных заболеваниях внутренних органов; о признаках острых отравлений, механизмах влияния 

вредных привычек, особенностях репродуктивной функции человека 

- уметь оказать помощь при неотложных состояниях; разработать программу оздоровления (ре-

жим дня, питания, двигательной активности)организовывать профилактическую работу с коллек-

тивом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; эффективно регулировать поведение 

обучающихся при обеспечении образовательной среды 

- владеть: основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, не-

прямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); информацией зависимо-

сти от химических веществ; способностью успешно действовать на основе практического опыта 

умения и знаний при решении профессиональных задач. 



 

Дисциплина «Основа медицинских знаний и здорового образа жизни» является пред-

шествующей для прохождения учебной практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

8, ОК-9, ОПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36     36      

В том числе:            

Лекции  12     12      

Практические занятия (ПЗ) 24     24      

Самостоятельная работа (всего) 36     36      

Работа с информационными источниками 8     8      

Подготовка презентаций 4     4      

Реферат  10     10      

Подготовка к дискуссии 4     4      

Подготовка программ оздоровления 10     10      

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

Общая трудоемкость                               часов 

                                                    зачетных единиц 

72     72      

2     2      

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 

Основные понятия и определения дисциплины. 

Определения здоровья Факторы, влияющие на здоровье 

детей и подростков. ЗОЖ - факторы здоровья. Основные 

методы оздоровления и укрепления здоровья. Ком-

поненты здоровья Здоровое сбалансированное питание.   

2 Основы микробиологии, эпиде-

миологии и иммунологии 

Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. 

Основные понятия иммунологии. Особенности совре-

менных инфекционных заболеваний. Основные про-

тивоэпидемические мероприятия    

3 Понятие о неотложных состо-

яниях и первой помощи при 

них. Реанимация 

Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-со-

судистой системы. Неотложные состояния при забо-

леваниях дыхательной системы. Неотложные состояния 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Неот-

ложные состояния при заболеваниях эндокринной сис-

темы. Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реани-

мации. Основные приемы сердечно-легочной реанима-



 

ции. Способы введения лекарственных веществ. 

4 Характеристика  травматизма, 

первая помощь при травмах и  

профилактика 

Раны: виды, опасности и осложнения. Кровотечения: 

виды, опасности, способы временной остановки. По-

нятие о закрытых повреждениях. Переломы костей, их 

виды. Травматический шок. Термические повреждения. 

Десмургия. 

5 Профилактика химических зави-

симостей 

Основные понятия токсикологии. Классификация нар-

котических веществ. Клиника зависимостей. Алкого-

лизм. Табакокурение. Профилактика. 

6 Репродуктивное здоровье.  Половое воспитание Медико-педагогические аспекты 

профилактики болезней, передающихся половым пу-

тем.. Беременность, беременность у юных. Роды, роды у 

юных. Современная контрацепция. Аборт и его ослож-

нения.  Роль образовательных учреждений в профилак-

тике нарушений репродуктивного здоровья школьников.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.10 Психология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Психология» – формирование у студентов целостной системы знаний о 

психологических закономерностях возникновения, становления и функционирования психической 

реальности.  

 Основными задачами курса являются: 

 понимание теории, методологии психологической науки; 

 овладение навыками проведения психологического обследования;  

 развитие умений применять полученные знания при организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетентно-

стями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2 «Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)»; «Готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8)». 

Студент должен:  

– знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилиза-

ции; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического разви-

тия России и мировой истории, понимать значение исторического знания, опыта и уроков исто-

рии; основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; основы по-

строения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и орга-

низационно-композици-онных особенностей; 

– обладать умениями использовать основные положения и методы исторических наук в профес-

сиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять то-



 

лерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные 

знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной де-

ятельности; планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные ти-

пы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композицион-

ных особенностей; 

–  владеть навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, понимать 

место и роль российской истории в мировом контексте, принимать нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию. навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами вырази-

тельности русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональ-

ной коммуникации. 

Дисциплина «Психология» является предшествующей для таких дисциплин как «Педаго-

гика», «Философия», «Социология». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-12. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с  

преподавателем (всего) 
162 

 
54 54 54 

      

в том числе:            

Лекции (Л) 66  22 22 22       

Практические занятия (ПЗ)            

Семинары (С) 96  32 32 32       

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего) 162  54 54 54       

Подготовка к семинарским занятиям 90  30 30 30       

Выполнение заданий по  

практическим работам 
72  24 24 24  

     

Виды промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 
 36   

 
36       

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 
360  108 108 144       

10  3 3 4       

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 Психология как наука.  Предмет, задачи, методы и структура современной психоло-

гии. Методология психологии. Проблема человека в психо-

логии. Основные этапы развития психологии. Психологиче-

ские теории и направления. Основные психологические 

школы. Постановка и пути решения фундаментальных и 

практических психологических проблем на разных этапах 

развития психологии.  

2 Психика человека  Понятие о психике. Описание и общая характеристика пси-



 

как предмет  

системного исследования 

хических явлений. Функциональная и структурная органи-

зация психики. Психические функции, процессы, свойства, 

состояния. Сознание и самосознание.  Мозг и психика. Мозг 

как функциональная система. Функциональная асимметрия 

мозга. 

3 Личность Понятия: личность, индивид, индивидуальность, субъект 

деятельности. Основные психологические теории личности. 

Самосознание личности. Понятие Я-кон-цепции. Структура 

и функции Я-концепции. Формирование Я-концепции. Мо-

тивационная сфера личности. Основные характеристики и 

классификация потребностей. Функции мотива. Мотив и 

цель. Основные концепции мотивации.  

4 Деятельность   Деятельность и поведение. Деятельностный подход и об-

щепсихологическая теория деятельности. Понятие и струк-

тура деятельности. Основные виды деятельности. Общение 

и деятельность, психомоторная организация личности.          

5 Познавательная сфера  

личности 

Познание, его структура и функции. Понятие ощущения и 

восприятия, их виды и свойства. Память. Виды, законы и 

свойства памяти. Мнемические процессы, мнемическая дея-

тельность. Мышление. Понятие, виды и свойства мышле-

ния. Формы мыслительной деятельности. Речь. Виды  и 

функции речи. Мышление и речь как деятельность. Вообра-

жение. Виды воображения. Понятие, виды и свойства пред-

ставления. Внимание. Виды, законы, функции внимания. 

Организация внимания. 

6 Эмоционально-волевая  

сфера личности   

Понятие эмоций и чувств. Качества и виды эмоций. Дина-

мика протекания эмоций. Основные формы переживания 

чувств. Управление эмоциональными состояниями. Понятие 

воли, волевого усилия. Структура волевого акта. Волевые 

процессы, свойства, состояния. 

7 Темперамент и характер     Понятие темперамента. Учение о типах ВНД. Свойства, 

типы темперамента. Учет особенностей темперамента в 

учебной и профессиональной деятельности. Понятие харак-

тера. Внешние проявления характера. Структура характера. 

Теории черт и типов  в психологии характера. Формирование 

характера 

8 Способности Понятие и структура способностей. Виды способностей. 

Классификация способностей. Способности и деятельность. 

Способности и задатки. Одаренность. Развитие способно-

стей. 

9 Социальная психология  

как наука 

Предмет, задачи, структура, методологические принципы 

социальной психологии. Основные этапы развития социаль-

ной психологии, ее место в системе наук. Подходы к пред-

мету социальной психологии, их характеристика. Теорети-

ческие и прикладные задачи социальной психологии.  

10 Социальная  

психология группы 

Группа как социально-психологический феномен. Группо-

вая динамика. Механизмы и закономерности развития груп-

пы и межличностных отношений в ней. Основные стадии и 

уровни развития группы и их характеристика.  Психология 

больших и малых групп. Этнопсихология. 

11 Межличностные  

отношения  

Организация совместных форм деятельности, методические 

приемы организации. Феномены группового давления, кон-

формизма, сплоченности и межгруппового взаимодействия. 



 

Социальная перцепция, каузальная атрибуция, межличност-

ная аттракция. Феномены лидерства, стиля лидерства, Их 

характеристика на различных этапах развития группы. При-

нятие группового решения, эффективность деятельности 

малой группы. Межличностные конфликты и их динамика. 

12 Проблемы личности в  

социальной психологии 

 Социализация личности. Описательные и эксперименталь-

ные критерии развития личности. Закономерности социали-

зации, их характеристики. Социальная установка и реальное 

поведение. Гуманитарные технологии воздействия на лич-

ность.  

13 Предмет, задачи, методы 

возрастной и педагогиче-

ской психологии. 

Предмет возрастной и педагогической психологии. История 

становления возрастной и педагогической психологии как 

самостоятельных разделов психологической науки. Меж-

предметные связи. Основные теоретические и прикладные 

задачи возрастной и педагогической психологии. Методы 

возрастной и педагогической психологии.  

14 Психическое развитие. 

Факторы и закономерности 

психического развития. 

Понятие психического развития, роста и созревания челове-

ка. Основные теории психического развития. Понятие и ис-

торический генезис понятия «детство». Факторы психиче-

ского развития. Закономерности психического развития. 

Понятие возраста и возрастные периодизации. Теории раз-

вития. 

15 Психическое развитие че-

ловека в разные возрастные 

периоды 

Особенности психического развития в младенческом воз-

расте. Развитие личности и интеллекта младенца. Основные 

психические новообразования младенца. Непосредственно-

эмоциональное общение как ведущая деятельность младен-

ческого возраста. Кризис 1-го года. Особенности развития 

личности и интеллекта ребёнка в раннем детстве. Основные 

психические новообразования в раннем детстве. Предметно-

манипулятивная деятельность как ведущая деятельность в 

раннем детстве. Кризис 3-х лет. Особенности развития лич-

ности и интеллекта дошкольника. Основные психические 

новообразования дошкольника. Психологические особенно-

сти игровой деятельности. Кризис 6-7 лет. Психологическая 

готовность ребёнка к школе. Развитие интеллекта и лично-

сти в младшем школьном возрасте. Основные психические 

новообразования младшего школьника. Понятие и структу-

ра учебной деятельности. Учебная мотивация.  Развитие ин-

теллекта и личности в подростковом возрасте. Основные 

психические новообразования подростка. Общение со 

сверстниками как ведущая деятельность подростка. Кризис 

подросткового возраста. Акцентуации характера подростка. 

Асоциальность и делинквентность в подростковом возрасте. 

Психосексуальное развитие подростка.  Развитие интеллекта 

и личности в раннем юношеском возрасте. Основные пси-

хические новообразования в раннем юношеском возрасте. 

Формирование мировоззрения. Самоопределение старше-

классника. Кризис 17 лет. Особенности психического разви-

тия человека в ранней и средней взрослости. Развитие ин-

теллекта и личности взрослого человека. Кризис середины 

жизни. Специфика развития личности и интеллекта в позд-

ней взрослости и старости. Психологические теории старо-



 

сти и старения. Понятие «витаукт». Кризисы преклонного 

возраста. 

16 Психология обучения. Понятие и структура учебной деятельности. Понятие, виды 

и механизмы научения.  Основные теории научения в зару-

бежной и отечественной психологии. Стимулирование и 

оценивание в учебной деятельности. Мотивация учебной 

деятельности. Соотношение научения и развития. Особен-

ности обучения младших школьников. Особенности обуче-

ния подростков. Особенности обучения старшеклассников. 

Психолого-педагогичес-кий анализ урока.  

17 Психология воспитания. Цели, средства, методы воспитания. Основные психологи-

ческие теории воспитания. Социально – психологические 

аспекты воспитания. Формирование и изменение личности в 

процессе социализации. Психологические особенности вос-

питания детей разного возраста. Психология семейного вос-

питания. 

18 Психология личности и  

деятельности  учителя. 

Психологические особенности педагогической деятельно-

сти. Психологические требования к личности педагога. Об-

щие и специальные дидактические способности педагога. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Педа-

гогическая конфликтология. Мотивация педагогической де-

ятельности. Становление педагога как субъекта педагогиче-

ской деятельности.   

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.11 Педагогическая риторика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Педагогическая риторика» - обучение студентов эффективной педа-

гогической коммуникации, формирование коммуникативно-речевой компетентности педагога на 

основе овладения законами эффективного профессионального общения. 

Основными задачами курса являются: 

 совершенствование знаний и умений студентов из области культуры речи и норм 

литературного языка; 

 формирование у студентов умений, связанных с речемыслительной деятельностью и этапами 

текстообразования в письменной и устной монологической и диалогической форме; 

 формирование практических умений в области риторического анализа по законам речевого 

взаимодействия и риторической техники; в овладении основными элементами ораторского 

мастерства в публичной речи; стратегиями и тактиками аргументации; 

 овладение студентами профессионально значимыми речевыми жанрами. 
                                                                         

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Педагогическая риторика» включена в базовую часть ОП. 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания о тексте как единице об-

щения, функционально-смысловых стилях и типах речи, об основных нормах современного рус-

ского литературного языка, о дидактике. 



 

При усвоении данной дисциплины необходимыми можно считать знания по русскому язы-

ку, культуре речи и стилистике, полученные в рамках школьного курса русского языка и курса 

школьной риторики; готовность обучающихся к самостоятельным опытам по анализу и созданию 

текстов разной стилевой и жанровой разновидности. 

Изучение дисциплины «Педагогическая риторика» важно как предшествующее для изуче-

ния всех остальных теоретических дисциплин и практик, что обусловлено необходимостью гра-

мотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ОПК-5, ПК-3, ПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72  72         

В том числе:            

Лекции  14  14         

Практические занятия (ПЗ) 22  22         

Семинары (С)            

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего) 36  36         

Написание  реферата 10  10         

Подготовка доклада 4  4         

Подготовка к контрольной работе 5  5         

Решение практических задач 4  4         

Написание эссе 2  2         

Подготовка к деловой игре 2  2         

Подготовка к публичному выступлению 9  9         

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

Общая трудоемкость                       часов 

                                         зачетных единиц 

72  72         

2  2         
 

  5. Содержание дисциплины 
  5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Педагогическая риторика 

как частная риторика 

Риторика, современная общая риторика, предмет современной 

общей риторики, частные риторики; педагогическая риторика; 

античный риторический идеал, русский риторический идеал, 

педагогический речевой идеал; законы современной общей ри-

торики: закон гармонизующего диалога, закон продвижения и 



 

ориентации собеседника, закон эмоциональности речи, закон 

удовольствия 

2. Коммуникативная компе-

тентность педагога 

Коммуникативная компетентность; языковая, психолого-

коммуникативная, жанровая компетентность учителя; жанры 

педагогической речи 

3. Риторика и культура речи Коммуникативные качества речи; точность, понятность, после-

довательность, выразительность, чистота, богатство, уместн-

ость (коммуникативная целесообразность), логичность речи 

учителя. Правильность и выразительность педагогического вы-

сказывания. Выразительность в профессиональной учебно-на-

учной речи. Ортология текста. Языковая норма, кодификация 

нормы; норма, вариант, узус; типы нормы; типы речевых и сти-

листических ошибок 

4. Педагогическое общение Стили педагогического общения: авторитарный, попуститель-

ский, демократический, общение-дистанция, общение-устра-

шение, общение-заигрывание, общение на основе увлеченно-

сти совместной деятельностью. Эффективное педагогическое 

общение, законы эффективного общения 

5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

Вербальная агрессия, жанры обидного общения (насмешка, ос-

корбление, упрек, обвинение, враждебное замечание, грубое 

требование, грубый отказ); способы преодоления речевой аг-

рессии 

6. Этикет в речи учителя Речевой этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, этикетные жанры, речевое поведение, этикетная вы-

держанность 

7. Подготовка к публично-

му выступлению 

Риторический канон и его этапы. Инвенция: цель (интенция) 

говорящего и пишущего, топы как логико-смысловые едини-

цы. Диспозиция: описание, повествование, хрия. Элокуция: 

фигуры речи, фигуры мысли. Устная публичная речь; инфор-

мационная, убеждающая, специальная (протокольная, торже-

ственная, неформальная) речи. Подготовка, написание и орга-

низация речи. Структура текста: зачин, вступление, основная 

часть, заключительная часть; приемы диалогизации, контакто-

устанавливающие средства. Принципы и инструменты оформ-

ления речи в современном риторическом пространстве. Требо-

вания к идеальному коммуникативному продукту. Ортология 

текста. Требования к визуальному оформлению высказывания. 

Разновидности объяснительной речи учителя. Приемы популя-

ризации в объяснительной речи учителя 

8. Обучение правилам про-

изнесения речи 

Голос учителя. Профессионально значимые качества голоса 

учителя: благозвучность (чистота и ясность тембра); широкий 

диапазон по высоте, громкости и тембру, гибкость, подвиж-

ность; выносливость (стойкость); адаптивность (приспособле-

ние к условиям общения); помехоустойчивость; суггестивность 

(способность голоса внушать эмоции и влиять на поведение 

адресата). Интонация и ее функции. Логическое ударение и 

смысловое паузирование в педагогической речи. Партитура 

речи 

9. Риторика невербального Акция: невербальные средства общения, “язык внешнего вида” 



 

воздействия (язык телодвижений и жестов). Функции жестов в общении 

(изобразительная, реагирующая, указательная, регулирующая). 

Визуальное сопровождение устного выступления. Проксемика, 

кинесика, акустика 

10. Аргументирующая речь Тезис, аргументы; нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, индуктив-

ная и дедуктивная аргументация; правила аргументации, прие-

мы эффективной аргументации 

11. Дебаты Спор, разновидности спора, обсуждение проблемы, разновид-

ности обсуждения проблемы; типичные недостатки и ошибки 

12. Организация устного вы-

ступления 

Поведение оратора в аудитории, поддержание внимания в ходе 

выступления, зрительно воспринимаемые элементы речи, при-

емы борьбы с волнением. Способы и формы оценки эффектив-

ности коммуникативного продукта 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.12 Право в сфере образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой компетентности 

лич-ности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание и интерпретации современных правовых событий; 

 овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта действительности, 

понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой юридической науки;  

 развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и использования 

юридической информации; 

 повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской позиции. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией ОК-1: 

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования науч-ного мировоззрения. 

Студент должен:  

 знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном 

мире, основные общенаучные методы исследования 

 уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам науки. 

 владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской и социо-

гуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом. 

Дисциплина «Право в сфере образования» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Актуальные вопросы развития образования», «Экономика в образовании». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

7, ОПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36         36  

В том числе:            

Лекции  14         14  

Практическиее занятия (ПЗ)            

Семинары (С) 22         22  

Самостоятельная работа (всего) 36         36  

Реферат 8         8  

Подготовка докладов на семинары 6         6  

Практические задания по работе с юридичес-

кими источниками 

6         6  

Подготовка к дебатам, эссе 6         6  

Решение кейсов 6         6  

Подготовка к контрольной работе 4         4  

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

Общая трудоемкость                               часов 

                                                  зачетных единиц 

72         72  

2         2  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы правовых знаний Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. Право 

в системе социальных норм. Система права. Нормативно-

правовые акты. Их виды. Источники права. Основные пра-

вовые системы современности. Правовая система России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового обес-

печения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федера-лизма в 

образовательном праве. Конституционное обеспечение 

права на образование и других основных прав человека в 

РФ.  

3 Источники образовательно-

го права 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор 

основных отраслей российского права и их норма-тивно-

правовых документов в области образования.  

Международные правовые документы в сфере образо-

вания.  

4. Юридическая ответствен- Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 



 

ность в сфере образования правонарушений и юридической ответственности. Прес-

тупления. Уголовная и иная ответственность несовер-

шеннолетних и работников образовательных учреждений. 

Правовые споры работников образовательных учреждений. 

5. Административные право-

отношения в образовании 

Система управления образованием. Органы исполнитель-

ной власти и местного самоуправления и образовательные 

учреждения. Субъекты административного права. Адми-

нистративные правонарушения в образовательном учреж-

дении. Административный процесс. 

6 Вопросы образования и вос-

питания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. Междунаро-дная 

конвенция о правах ребенка. Социальная защита обучаю-

щихся. Лишение родительских прав. Порядок усыновления 

и опеки. Формы воспитания детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Права и обязанности приемной семьи. По-

рядок и условия заключения и расторжения брака. Развод. 

Брачно-семейные отношения и обязательства. Ювенальное 

право и ювенальная юстиция. 

7 Гражданские правоотноше-

ния в сфере образования 

Особенности регулирования имущественно-финан-совых 

отношений образовательного учреждения. Су-бъекты и 

объекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как юридическое лицо. 

Сделки и договоры. Их виды. Особенности проведения 

сделок и заключения гражданско-правовых договоров в 

образовании. Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. Исполнение 

обязательств образовательного учреждения.  

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений педаго-

гических работников образовательных учреждений (орга-

низаций). Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения. Рабочее время и время от-

дыха в образовательном учреждении.  Трудовая дисципли-

на и охрана труда в образовательном учреждении. Оплата 

труда работников образовательной сферы. Социальная за-

щита педагогических работников. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.13 Экономика образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Происходящие в стране социально-экономические преобразования, связанные с формиро-

ванием смешанной экономической системы, затронули все сферы и отрасли народного хозяйства, 

в т.ч. и те, которые в силу специфической природы оказываемых ими услуг относятся к нерыноч-

ному сектору. Важное место занимает среди них образование.  

В ходе модернизации образование рассматривается как приоритетная отрасль экономики. 

Важным элементом формирования эффективных экономических отношений является подготовка 



 

кадров в области экономики образования. 

Целью преподавания курса «Экономика образования» является подготовка бакалавров, 

имеющих  целостное представление о теоретических основах функционирования системы образо-

вания в условиях рыночной экономики, формирование у студентов навыков экономического 

мышления, способность использовать экономические знания в практической профессиональной 

деятельности. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об эконо-

мическом содержании образовательной сферы. Основными задачами изучения дисциплины яв-

ляются: 

 понимание студентами основных терминов и понятий экономики образования; процессов, 

происходящих в образовании; роли бюджетных и внебюджетных фондов в финансировании 

образования, перспективных направлений в формировании и развитии экономических меха-

низмов в области образования; основ организации труда и заработной платы работников обра-

зовательных учреждений;  

 овладение навыками экономического анализа макроэкономических показателей развития 

образовательной сферы; оценивания изменений в системе образования;  

 развитие умений анализировать инновации в области экономики образования; использовать 

информационные технологии, применяемые в образовательном процессе и управлении образо-

вательным учреждением. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  
Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть ОП. «Экономика 

образования» как наука базируется на методологических и информационных основах. Общие 

принципы и методы научного познания, разработанные в философии, служат фундаментом для 

правильного понимания дисциплины. В основе экономической науки лежат диалектические 

законы, которые позволяют правильно понимать общественные явления. Ее изучение предполагает 

установление и развитие междисциплинарных  связей с такими  дисциплинами как философия, 

информационные технологии в образовании, актуальные вопросы развития образования, 

правоведение. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию»  

ОК-7 «Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти»  

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-право-

выми документами сферы образования» 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные экономические понятия и термины; основные положения экономики 

образования, ее предмет и метод; рыночный механизм регулирования образовательной сферы; 

новые теории стоимости (ценности); современную структуру рынка труда и цену товара рабочая 

сила; основные тенденции развития сферы образования; 

- обладать умениями: рассчитывать основные макроэкономические показатели экономики 

образования, применять знания объективных и экономических законов при решении социально-

экономических задач; использовать информационные технологии;  

- владеть способностями: анализировать экономические ситуации  в области образования, 

находить и анализировать правовые документы в области образования, используя правовые-

информационные системы. 

Дисциплина «Экономика образования» является предшествующей для педагогической и 

пред-дипломной практик, а также итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36         36  

В том числе:            

Лекции  14         14  

Практические занятия (ПЗ) 22         22  

Семинары (С)            

Самостоятельная работа (всего) 36         36  

Написание реферативных работ по проблемам в 

сфере образовательных услуг 

4         4  

Составление информационных и аналитических об-

зоров о развитии экономических механизмов в обла-

сти образования. 

6         6  

Обоснование теории «человеческого капитала» и 

определение ее практического значения в экономике 

образования. 

 

2 
         

2 
 

Статистические расчеты оценки финансовой ус-

тойчивости вуза, эффективности управления, оп-

ределение цены обучения составление сметы дохо-

дов и расходов образовательного учреждения, опре-

деление размера оплаты труда работников 

24         24  

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72         72  

2         2  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Система образования Определение и законодательные основы системы образова-

ния. Анализ современной ситуации в образовании в России. 

Особенности национальных систем образования. Междуна-

родные сравнения в области образования  

2. Рынок образователь-

ных услуг и основы 

ценообразования 

Объект и предмет экономики образования. Организационно-

экономические особенности сектора образования. Особенно-

сти образовательной услуги как товара. Автономия образова-

тельных учреждений. Рынок образовательных услуг в России. 

Методы количественного анализа рынка образования. Вклад 

человеческого капитала в ВВП. Ценообразование в образова-

тельном учреждении. Методы определение цены обучения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учре-

ждения 



 

3. Управленческий меха-

низм в системе обра-

зования, финансиро-

вание и налогообло-

жение образователь-

ных учреждений 

 

Структура и функции управления образованием. Показатели 

оценки эффективности управления образованием. Совершен-

ствование управлением образования. Бюджетное финансиро-

вание. Смета доходов и расходов государственного образова-

тельного учреждения. Особенности финансирования негосу-

дарственных образовательных учреждений. Внебюджетное 

финансирование. Новые механизмы финансирования образо-

вания. Налоговое регулирование деятельности образователь-

ных учреждений. Налоговые льготы образовательных учре-

ждений. Налоговая проверка образовательных учреждений 

4. Качество и экономи-

ческая безопасность 

образования 

Внутренняя эффективность использования ресурсов. Оценка 

финансовой устойчивости вуза. Методы оценки социально-

экономической эффективности образования. Экономическая 

безопасность образования 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.14 Культурология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык») 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки студентов 

факультета иностранных языков. Цель изучения дисциплины определена тем, что она 

ориентирована на специалистов, получающих универсальное образование и изучающих 

гуманитарные дисциплины. Изучение культурологии имеет важное значение в системе обще-

гуманитарной профессиональной подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Культурология» - сформировать представление о морфологии и типо-

логии культуры в рамках закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей и норм; 

 овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной деятельности как 

части культуры общества; 

  развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-

ми: ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения», ПК-13 «Способность выявлять и формировать культур-

ные потребности различных социальных групп», ПК-14 «Способность разрабатывать и реализо-

вывать культурно-просветительские программы». 



 

Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном 

мире;                                                                                           

- уметь: умеет находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

- владеть: опытом развития у обучающихся способностей к труду и жизни в коллективе в услови-

ях современной глобализационной ситуации 

Дисциплина «Культурология» изучается в 8 семестре и следует за изучением таких дисци-

плин, как «История», «Педагогика», «Философия»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36        36   

В том числе:            

Лекции  14        14   

Практическиее занятия (ПЗ)            

Семинары (С) 22        22   

Самостоятельная работа (всего) 36        36   

Реферат 8        8   

Работа с научной литературой (конспектиро-

вание) 

8        8   

Ведение терминологического словаря 8        8   

Подготовка к дискуссии 8        8   

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 4        4   

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

Общая трудоемкость                               часов 

                                                 зачетных единиц 

 72        72   

  2        2   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и при-

роде: субъект культуры, культурология и философия куль-

туры, культурология и философия истории, культурология 

и культурантропология, культурология и социология куль-

туры; подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 



 

эссенциалистский, системный, синергетический, холисти-

ческий, теоретический, диахронический, аксиологический, 

деятельностный, семиотический, морфологический. 

Структура культурологии: история культуры, история 

культурологических учений, социология культуры, культу-

рантропология, прикладная культурология 

Методы культурологических исследований: исторический, 

структурно-функциональный, дескриптивно-классифици-

рующий, компаративный, структурного анализа, рекон-

струкции, перспективно-прогности-ческий, типологиче-

ский, деятельностный, аксиологический, феноменологиче-

ский, семиотический, бинарных оппозиций, морфологиче-

ский, герменевтический, гносеологический, прикладной 

(включенное наблюдение), социальной рефлексии, струк-

турного моделирования 

2 Культура как объект ис-

следования культуроло-

гии 

Понятие культуры: эволюция и многообразие значений, 

культура и цивилизация, проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: культура в системе бытия, духовная 

культура, материальная культура, художественная культура, 

культура и природа, культура и человек, культура и обще-

ство 

Ценности и нормы культуры: понятие и виды ценностей, 

система ценностных ориентаций, регулятивы и нормы, со-

циокультурные нормы, социальная и технологическая 

функции культурных норм, общекультурные, групповые и 

ролевые нормы, ментальное поле культуры и картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: информа-

ционно-семиотический подход к культуре, артефакты, 

смыслы, знаки, основные типы знаковых систем культуры 

(естественные, функциональные, иконические, конвенцио-

нальные, вербальные, записи), вторичные моделирующие 

системы, языки искусства 

Динамика культуры: функционирование культуры, истори-

ческая динамики бытия культуры, интеграция, ассимиляция, 

аккультурация, культурные традиции и инновации, куль-

турная модернизация, социокультурная коммуникация, диа-

лог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: совре-

менная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху глоба-

лизма, культурная универсализация 

3 Типология культуры Основания типологии культуры: проблема типологии куль-

туры, традиционная и инновационная культуры, типология 

культуры М. Мид, семиотические типы культур Ю. Лотма-

на, субкультура и кнтркультура, массовая и немассовая 

культура 

Региональная типологизация культуры: народ, этнос, нация, 

восточный и западный типы культуры: 

Исторические типы культуры: культурные эпохи по евро-

поцентристскому подходу (первобытная, античная, средне-

вековая, Возрождения, Нового времени, современная), ло-

кальные социокультурные миры, доиндустриальная, инду-



 

стриальная и постиндустриальная культуры 

Особенности российского типа культуры в мировом кон-

тексте: «Востоко-Запад», христианско-православное нача-

ло культуры, византийско-имперские амбиции, мессианство, 

интеграция с европейской культурой, разрыв между этниче-

ской и национальной культурами, установки русской куль-

туры 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.15.01 Введение в языкознание 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Введение в языкознание» - формирование у обучающихся компетен-

ций в области теории языка; формирование представления о принципах устройства и 

функциониро-вания естественных языков, их происхождении, развитии, типологии, внешних 

связях и внутренней обусловленности. 

Основными задачами курса являются: 

 дать представление о языке как динамической системе, о языкознании как науке, 

 дать представление об основополагающих дихотомиях (язык – речь, синхрония – диахрония, 

означающее - означаемое и др.),  

 выработать научное понимание сущности языка, его функций, явлений, его роли в жизни 

общества, 

 познакомить с содержанием определённого круга наиболее значимых трудов ведущих отечест-

венных и зарубежных лингвистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
  Дисциплина включена в базовую вариативную часть ОП.  

Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в средней школе, дисциплины 

«Латинский язык», «Практический курс английского языка». 

Студент должен иметь навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста, а также овладеть 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Освоение дисциплины «Введение в языкознание» является необходимой основой для 

изучения дисциплин «Сравнительное языкознание», «Общее языкознание», «Теория иностранного 

языка», «Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-12, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36  36         

В том числе:            

Лекции  16  16         

Практические занятия (ПЗ) 20  20         

Лабораторные занятия (ЛЗ)            

Семинары (С)            

Самостоятельная работа (всего) 36  36         

Работа с литературой и интернет-ресурсами 10  10         

Доклад 10  10         

Подготовка презентаций 16  16         

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36  36         

Общая трудоемкость                               часов 

                                                  зачетных единиц 

108  108         

3  3         

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Языкознание как наука. 

Общение языковое и не-

языковое 

Возникновение языкознания. Предмет и задачи языкознания. 

Внутренняя и внешняя лингвистика. Языкознание общее и 

частное, теоретическое и эмпирическое, описательное и 

нормативное, "чистое" и прикладное, формальное и функ-

циональное, синхронное и историческое (диахроническое). 

Языкознание сравнительно-историческое, ареальное, типо-

логическое, сопоставительное (контрастивное). Место язы-

кознания в системе гуманитарных наук. Понятие звукового 

языка. Усвоение (стихийное или сознательное) данного язы-

ка участниками общения (врождённое, а на приобретённое 

знание) как основа языкового общения. Языковое общение 

выступает как качественно особый обмен информацией. 

Невербальное общение. Непроизвольные проявления эмо-

ций в форме смеха, плача, некоторых телодвижений. Изме-

нение тембра голоса, темпа и плавности речи, дрожь голоса. 

Сознательная имитация подобных проявлений. Мимика и 

жестикуляция. Подсобная роль мимики и жестов. 

2 Знак. Языковой знак. 

Язык как система. 

Структура языка. Функ-

ции языка. 

Понятие о знаке вообще и языковом знаке в частности. 

Свойства знака (преднамеренность, противопоставленность 

другим знакам в знаковой системе). Значение и значимость. 

План выражения. План содержания. Условная связь между 

планом выражения и планом содержания. Понятия сиг-

нификата, коннотата и денотата. Язык как знаковая система 



 

особого рода. Типы знаков по Ч. Пирсу (копии, символы, 

признаки, сигналы, собственно знаки). Язык как система. 

Понятие языковой структуры и системы. Системность 

структур. Системные связи языковых единиц. Понятие о 

языковом уровне (ярусе). Иерархия уровней. Язык как 

система систем. Соотношение конкретного и абстрактного в 

языке. Понятие оппозиции и значимости единиц языка. 

Понятия синтагматики и парадигматики в лингвистическом 

анализе. Язык и речь. Язык и речь в концепции Ф. де 

Соссюра. Речевая деятельность, тексты и языковая система в 

концепции Л.В. Щербы. Коммуникативная функция языка. 

Прагматическая функция языка и средства ее выражения. 

Экспрессивная функция языка и средства ее выражения. 

3 Фонетика и фонология Звуки, фонемы. Фонетика, фонология. Биологическая, акус-

тическая и функциональная характеристики звука. Устрой-

ство и функции речевого аппарата. Артикуляционная ха-

рактеристика звуков речи. Вокализм и консонантизм; глас-

ные и согласные звуки. Сонорные и шумные согласные. 

Смычные и щелевые согласные. Взрывные согласные. 

Смычно-щелевые (аффрикаты) согласные. Носовые соглас-

ные. Боковые (латеральные) согласные. Дрожащие соглас-

ные (вибранты). Губные согласные. Передне-, средне- и 

заднеязычные согласные. Дополнительные типы артикуля-

ции (палатализация, аспирация и лабиализация). Гласные 

звуки переднего, среднего и заднего рядов. Гласные звуки 

нижнего, среднего и верхнего подъёма. Лабиолизованные и 

нелабиолизованные гласные звуки. Взаимодействие звуков в 

речевом потоке. Фонетические процессы. Аккомодация. Ас-

симиляция и ее виды. Диссимиляция и ее виды. Эпентеза. 

Протеза. Диереза (апокопа; синкопа; гаплология; элизия). 

Метатеза. Фузия. Фонетические и традиционные (истори-

ческие) чередования. Понятие о фонеме. Фонемы и звуки 

речи. Аллофон. Основные положения МФШ и ЛФШ. Фоне-

тическое членение речевого потока. Ударение, его виды. 

Интонация и ее элементы. 

4 Морфология и синтаксис Грамматика и ее разделы. Лексическое, лексико-граммати-

ческое и грамматическое значения слов. Типы отношений 

между единицами плана выражения и единицами плана 

содержания при выражении значений различного типа. Мор-

фема как лингвистическая единица. Членение слова на мор-

фемы. Типы членимости слова. Понятия алломорфа, вари-

анта морфемы. Нулевое выражение грамматического и 

лексико-грамматического значений. Разграничение слово-

образования и словоизменения. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Корень как носитель вещественного, лексичес-

кого значения. Свободные и связанные корны. Дериваци-

онные (словообразовательные) и формообразующие (несло-

вообразовательные) аффиксы. Флексийные (реляционные) и 

нефлексийные аффиксы. Материально выраженные и нуле-

вые (материально невыраженные) морфемы. Префиксы 

(приставки), суффиксы, постфиксы, флексии (окончания). 

Основа слова (производная - непроизводная; производящая; 



 

свободная - связанная). Исторические изменения в морфе-

мной структуре слова. Опрощение. Переразложение. Услож-

нение. Части речи. Принципы классификации слов по час-

тям речи. Словосочетание. Основные виды подчинительной 

связи (согласование, управление, примыкание). Фразеоло-

гизмы как особый тип словосочетаний. Предложение как 

лингвистическая единица. Основные признаки предложения 

(с точки зрения функции, фонетики, структуры, синтаксиса 

и семантики). Актуальное членение предложения. Тема и 

рема. Типы предложений (формальное, семантическое стро-

ение, дискурс и прагматика, семантическая логика). Типы 

предложений в отношении к прагматике и теории выс-

казывания. Типы простых предложений. Сложное предло-

жение и его типы. 

5 Лексикология Слово как лингвистическая единица в языках различных 

типов. Основные признаки слова (с точки зрения функции, 

фонетики, структуры, синтаксиса и семантики). Цельно-

оформленность и проницаемость слова. Понятие лексемы и 

парадигмы словоформ. Лексическое значение слова, предмет 

(денотат) и понятие. Сигнификативное и коннотативное 

значение. Лексическое значение и понятие. Полисемия. Ви-

ды переносного употребления слов. Метафора. Метонимия. 

Синекдоха. Фонетическая, словообразовательная и семан-

тическая мотивированность переносного значения слова. 

Понятие "внутренняя форма слова" как центральное понятие 

ономасиологии и этимологии. Научная этимология, ложная 

этимология, деэтимологизация языка. Этимон. Омонимия, 

синонимия, антонимия языка. Паронимия. Типы омонимов, 

синонимов и антонимов. Роль контекста. Энантиосемия.  

Фразеология и фразеологические сочетания (фразеологиз-

мы). Фразеологические сращения. Фразеологические един-

ства. Фразеологические сочетания. Стилистическое и хроно-

логическое расслоение словарного состава языка. Архаизмы 

и историзмы. Окказионализмы и неологизмы. Пути обога-

щения словарного состава языка (заимствование и слово-

образование). Основные способы словообразования. Сло-

варная калька. Эвфемизм. Лексикография. Номинатив-ные 

процессы и словарь (лексикон) языка. Семасиологический и 

ономасиологический подходы к изучению словарного сос-

тава языка. Системность и структурность в лексике. Гипо-

нимы и гиперонимы. Семантические поля. 

6 Классификация языков Сравнение языков по внутренней структуре. Типологи-

ческое изучение языков. Типологическая (морфологичес-

кая) классификация языков. Морфологический тип языка 

Языки фузионные, агглютинирующие, изолирующие, инкор-

порирующие. Аналитический и синтетический строй язы-

ков. Синтаксический тип языка. Языки номинативного и 

эргативного строя. Языковые универсалии. Вероятностный 

характер языковых универсалий. Генеалогическая классифи-

кация языков и сравнительно-исторический метод в язы-

кознании. Понятие родства языков. Методы изучения род-

ства языков. Реконструкция праязыка и определение време-



 

ни его распада; глоттохронология. Сравнительно-исто-

рический закон. Принципы относительной хронологии. Ос-

новные исторические законы славянской и германской групп 

индоевропейской семьи языков. Семья, группа, ветвь род-

ственных языков. Генеалогическая классификация языков. 

Возможные генеалогические отношения между языко-выми 

семьями; понятие макросемьи. 

7 Язык и общество Взаимодействие языка и общества. Язык как историческое 

явление, связь возникновения и развития языка с воз-

никновением и развитием человеческого общества. Формы 

существования национальных языков: территориальная и 

социальная дифференциация языков; устная и письменная 

формы языка: литературный язык и его стилистическая диф-

ференциация. Литературный язык, его отличие от общена-

родного языка и языка художественной литературы. Лите-

ратурно-языковая норма. Понятие обиходно-бытовой речи, 

профессиональных языков и жаргонов; сленг и арго. 

8 Язык и мышление Язык и мышление. Мышление как свойство материи и как 

сложный процесс отражения действительности. Диалекти-

ческое единство языка и мышления. Роль языка в познании 

законов мышления. Семиотические проблемы языкознания. 

Неодинаковая группировка явлений опыта в разных языках. 

Гипотеза Э. Сепира - Б. Уорфа. Понятие языковой картины 

мира. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.15.02 Сравнительное языкознание 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
  Целью дисциплины «Сравнительное языкознание» является демонстрация значимости со-

поставительного языкознания для общетеоретической подготовки лингвиста-преподавателя, про-

следив связи теоретических концепций сравнительного языкознания с практикой межкультурных 

контактов.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание содержания основных теорий сравнительного языкознания, принципы, лежащие в 

основе различных классификаций языков; 

 овладение  навыками сознательного применения некоторых методов и приемов контрастив-

ных исследований языков, реферативной работы с научной литературой; 

 развитие умений использования методов сравнительного языкознания в собственной научно-

исследовательской и методической деятельности.  

  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами компетенции 

СК-1, сформированными в ходе изучения первого модуля дисциплины «Введение в языкознание»: 

Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания основных явлений на всех 



 

уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей. 

Студент должен:  

 знать базовые понятия лингвистической теории.           

 обладать умениями иллюстрировать лингвистические термины конкретными примерами из 

родного или изучаемого иностранного языка, 

 владеть первичными навыками научного анализа и обсуждения вопросов теоретической 

лингвистики. 

Дисциплина «Сравнительное языкознание» является предшествующей для таких дисци-

плин как «Теория иностранного языка», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Теория и практика перевода английского языка», «Методика обучения и воспитания в области 

иностранных языков», «Общее языкознание». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ПК-12, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36    36       

В том числе:            

Лекции  16    16       

Практические занятия (ПЗ) 20    20       

Лабораторные занятия (ЛЗ)            

Семинары (С)            

Самостоятельная работа (всего) 36    36       

Работа с литературой и интернет-ресурсами 12    12       

Доклад 12    12       

Подготовка презентаций 12    12       

Вид промежуточной аттестации (зачет с оцен-

кой) 
36    36       

Общая трудоемкость                               часов 

                                                  зачетных единиц 

72    72       

2    2       
 

5.   Содержание дисциплины 
5.1     Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сравнительно-

историческое 

языкознание 

 

История, цели и принципы сравнительно-исторического языкозна-

ния: языки мира с точки зрения генетических отношений между 

ними; отличия сравнительно-исторического языкознания от общего 

и синхронно-описательного языкознания; основные понятия срав-

нительно-исторического языкознания: семья, группа и подгруппа 

языков, краткая характеристика основных языковых семей и групп 



 

индоевропейской семьи; принципы установления родства языков; 

понятия праязыка и праформы. 

2 Типологическое 

языкознание 

История, цели и принципы типологического  языкознания: разли-

чие целей и принципов сравнительно-исторического и сопостави-

тельно-типологического языкознания; характерис-тика типологиче-

ских особенностей отдельного языка; понятие языковых универса-

лий и языкового типа; проблема создания языка – эталона; фонети-

ческая, морфологическая и лексическая типология языков; понятие 

синтаксического типа языка, известные синтаксические типологи-

ческие классификации языков, контенсивная типология: языки но-

минативного, активного и эргативного строя. 

3 Ареальная 

лингвистика 

Цели и принципы ареальной лингвистики: ареальная классифика-

ция распространения отдельных языков или групп языков в про-

странстве и времени; лингвогеографический метод в языкознании; 

значение лингвогеографии для исследований в области этимологии 

и этногенеза; языковые (диалектные)  карты и атласы; языковой 

или диалектный ареал как одно из центральных понятий ареальной 

лингвистики; понятие языкового союза как особого типа языковой 

общности; языковые контакты: понятия субстрат, суперстрат, 

адстрат; понятие «языковая ситуация»; коды (языки) и субкоды 

(диалекты, стили) как составляющие социально-коммуникативной 

системы. 

4 Контрастивная 

лингвистика 

История, цели и принципы контрастивной (конфронтативной, со-

поставительной) лингвистики: cоотношение терминов «сопостави-

тельная лингвистика», «сравнительная лингвис-тика», «кон-

трастивная лингвистика», «конфронтативная лингвистика»; поня-

тия конгруэнтности и эквивалентности в контрастивной лингви-

стике; понятия трансференции и интерференции, внутриязыковая и 

межъязыковая интерференции; контрастивная лингвистика и дву-

язычие, дистинкция понятий «диглоссия» и «двуязычие», родной, 

второй язык, когнитивный аспект владения вторым языком. 

 
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.15.03 Общее языкознание 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 (профиль «Образование в области иностранного языка (английский язык),  

Образование в области иностранного языка (китайский язык)») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
  Цель дисциплины – изучить основные закономерности происхождения, развития, устрой-

ства и функционирования языков в тесной связи с проблемами философии, нейрофизиологии, 

психологии, социологии, логики, антропологии, этнографии, культурологии и других смежных 

наук. 

  Основными задачами курса являются: 

 понимание основных лингвистических течений в языкознании; 

 овладение навыками сознательного применения некоторых методов и приемов контрастивных 

исследований языков, реферативной работы с научной литературой; 

 развитие умений использования результатов лингвистических исследований в прикладных 

целях. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 



 

Дисциплина включена в базовую вариативную часть ОП.  

Данный курс является продолжением дисциплин: «Введение в языкознание» (1 курс), 

«Сравнительное языкознание» (2 курс). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать элементами компетенции 

СК-1: Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания основных явлений 

на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемого языка, его функци-

ональных разновидностей. 

Студент должен:  

 знать базовые понятия лингвистической теории.  

 обладать умениями иллюстрировать лингвистические термины конкретными примерами из 

родного или изучаемого иностранного языка, 

 владеть первичными навыками научного анализа и обсуждения вопросов теоретической 

лингвистики. 

Дисциплина «Общее языкознание» является предшествующей для такой дисциплины как 

«Теория и практика перевода английского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ПК-12, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36        36   

Лекции  18        18   

Практические занятия (ПЗ) 18        18   

Лабораторные занятия (ЛЗ)            

Семинары (С)            

Самостоятельная работа (всего) 36        36   

Подготовка сообщений 10        10   

Подготовка докладов 10        10   

Реферат 16        16   

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

Общая трудоемкость                               часов 

                                                  зачетных единиц 

72        72   

2        2   

 

  5. Содержание дисциплины 
  5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Языкознание как гума-

нитарная дисциплина и 

его место в системе науч-

ного знания о человеке. 

Языкознание и социальные науки. Связь с этнографией, куль-

турной антропологией, герменевтикой, грамматологией, ис-

торией, психологией, физикой, физиологией, теорией инфор-

мации и математикой. Языкознание и социальные науки. 



 

 Связь с этнографией, культурной антропологией, герменев-

тикой, грамматологией, историей, психологией, физикой, фи-

зиологией, теорией информации и математикой. 

2 Основные лингвистиче-

ские направления 

 

Теоретические аспекты описания языков в древнем тире и в 

средние века Возникновение сравнительно-исторического 

языкознания. В. Гумбольдт — создатель общего языкознания 

как отдела лингвистической науки. Натурализм - наивно-

материалистическое направление в теоретическом языкозна-

нии середины XIX в. Психологизм в языкознании XIX в. 

Младограмматики. История языка и история народа в кон-

цепции Ф.Ф. Фортунатова. Методы лингвистических иссле-

дований, разработанные в XIX веке. Проблематика изучения 

системы языка в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де 

Соссюра. Структурализм в языкознании первой половины XX 

в. Новые направления в лингвистике. 

3 Методы современного 

языкознания 

 

Структурные методы, метод оппозиции, дистрибутивный 

анализ. Метод непосредственно составляющих. Конструк-

тивные методы; метод моделирования в языкознании. Транс-

формационные методы генеративной грамматики. Сопоста-

вительный метод. 

4 Социальная обусловлен-

ность языка 

 

Социолингвистика. Язык и общество. Проблема социальной 

дифференциации языка. Социальные диалекты. Гипотеза Се-

пира — Уорфа. Социальные функции языка. 

5 Специфика обслужива-

ния языком общества 

Языковая норма. Вариативность. Узус, литературный язык, 

стиль языка. Кодификация. Культура речи. Словари. Пуризм. 

6 Актуальные проблемы 

языковой политики на 

современном этапе 

 

Языковая политика в многонациональном государстве. Язы-

ковая политика в странах ближнего зарубежья. Языковые 

контакты. Языковой плюрализм и языковая лояльность. Би-

лингвизм. Международный язык. 

7 Языковая картина мира 

 

Непосредственная (когнитивная) картина мира. Понятие и 

концепт. Концептосфера. Опосредованная (языковая) картина 

мира. Семантическое пространство языка. Язык и мышление. 

Мышление образное и словесно-логическое. 

8 Языковая личность, вто-

ричная языковая лич-

ность 

 

Понятие языковой личности у В. В. Виноградова и у Ю. Н. 

Караулова. Национально-культурная доминанта в структуре 

языковой личности. Язык как средство проявление личности. 

Анализ языковой личности. Вторичная языковая личность и 

билингвизм. 

 

 


