
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 (французский язык),  

Образование в области иностранного языка (английский 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 технологий 

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 деятельно-

сти; технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной 

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 цивилизации; 

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 разли-

чиям; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; обосновать важную роль каждого 

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; организации 

работы в команде;  средствами, методами и технологией организации занятий системами физических 

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 Философское понимание общества и его истории. 



философия 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 (французский язык),  

Образование в области иностранного языка (английский 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 кур-

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

курса обществознания), иметь представления об основных общенаучных методах исследования; 

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

жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные вопросы истории культуры 

России;                                          

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

чины 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 прав-да». 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 Иностранный язык  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский язык») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Иностранный язык» - развитие способности к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на изучаемом иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям 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 

определёнными темами, сферами и ситуациями общения; целостной системой представлений о 



национальных обычаях, традициях и реалиях страны изучаемого языка, позволяющей добиваться 

полноценной 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 обладать элементами следующих 

компетенций, сформированных в ходе освоения таких предшествующих дисциплин, как 

«Практический курс иностранного языка (английский язык)»: 

ОК-4: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»;  

ПК-4: «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета»; 

СК-2: «Готовность к использованию иностранного языка как средства коммуникации на 

различных уровнях и в различных сферах жизни, демонстрируя способность правильно 

формулировать мысли на иностранном языке, с учетом норм вербального общения, принятых у 

носителей изучаемого языка, а также социально-культурных реалий страны изучаемого иностранного 

языка». 

Студент должен:  

знать: 

– некоторые методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– основные особенности формального и неформального общения на иностранном языке;  

– некоторые речевые традиции, этикет общения; 

– основные возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

– основные грамматические правила, словарные единицы и фонологию английского языка, которые 

преобразуют языковые единицы в осмысленное высказывание; 

обладать умениями:   

– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

– использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения; 

– учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых протекают 

процессы обучения; 

– понимать тексты на различную тематику при чтении и аудировании; 

– строить связные и логичные высказывания в устной и письменной речи 

           владеть способами:    

– использовать начальную экстралингвистическую информацию, в том числе страноведческую; 

– организации иноязычного текста, средствами связи и объединением его элементов; 

– осуществлять речевую деятельность на иностранном языке. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Практикум устной и письменной речи на иностранном языке (английский язык)». 

 

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 16 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

252  54 90 72 36      



В том числе:            

Лекции             

Практические занятия (ПЗ)            

Семинары (С)            

Лабораторные работы (ЛР) 252  54 90 72 36      

Самостоятельная работа (всего) 252  54 90 72 36      

Изучающее чтение текста 34  8 14 12       

Ознакомительное чтение текста 18  6 8 4       

Пересказ текста 25  3 10 12       

Составление плана текста  7  1 2 4       

Выполнение упражнений на 

формирование грамматических навыков 

70  10 16 16 28      

Выполнение упражнений на 

формирование лексических навыков 

8  4 2 2       

Составление монологического 

высказывания 

6  4 2        

Написание сочинения-рассуждения  6   6        

Подготовка проекта/презентации 36  8 18 10       

Подготовка к словарным диктантам 14  4 6 4       

Подготовка к проверочным работам 28  6 6 8 8      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72   36  36      

Общая трудоемкость                   часов  

зачетных единиц  

576  108 180 144 72      

14  3 6 4 3      

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Мой рабочий день (My Daily 

Routine) 

Распорядок дня студента-первокурсника, распорядок 

дня в будние и выходные дни, рабочий день Королевы 

Елизаветы II. 

Настоящее совершённое время (The Present Perfect 

Tense). 

2 Наш университет (Our 

University) 

Обучение в университете, обучение на факультете 

иностранных языков. 

Прошедшее неопределённое время (The Past Indefinite 

Tense), прошедшее длительное время (The Past 

Continuous Tense). 

3 Погода (Seasons and Weather) Времена года, погода в Соединённом Королевстве, 

погода в России, в родном городе/селе. 

Будущее неопределённое время (The Future Indefinite 

Tense), Будущее длительное время (The Future 

Continuous Tense). 

4 Москва, Ярославль, родной 

город/село (Moscow, Yaroslavl, 

Описание населённого пункта, популярные 

достопримечательности, жизнь в городе или сельской 



native town/village) местности. 

Будущее неопределённое время в прошедшем (The 

Future Indefinite in the Past), прошедшее совершённое 

время (The Past Perfect), согласование времён (Sequence 

of Tenses), косвенная речь (Reported Speech). 

5 Поход по магазинам (Shopping) Поход в универсальный магазин: покупка одежды, 

обуви; поход в продуктовый магазин: покупка овощей, 

фруктов, бакалеи. 

Страдательный залог (The Passive Voice). 

6 Свободное время (Free Time)  Досуг, хобби, необычные увлечения по всему миру 

Сложное дополнение (The Complex Object). 

7 Внешность и характер 

(Appearance and Character) 

Внешность человека: черты лица и строение тела; черты 

характера. 

Настоящее совершённое длительное время (The Present 

Perfect Continuous Tense). 

8 Выбор профессии (Choosing a 

Career) 

Проблемы выбора профессии, педагогическая 

профессия. 

Изъявительное наклонение: обобщение (The Indicative 

Mood: Revision). 

9 Болезни и их лечение (Illnesses 

and their treatment) 

Болезни и их симптомы, поход к врачу, медицинское 

обслуживание в России и за рубежом 

Сослагательное наклонение, условные предложения 

первого и второго типов (The Subjunctive Mood and the 

Conditional Mood). 

10 Лондон (London) Столица Соединённого Королевства, основные 

достопримечательности, поездка в Лондон. 

Сослагательное наклонение, условные предложения 

третьего типа (The Subjunctive Mood and the Conditional 

Mood). 

11 Образование (Education)  Жизнь студента, студенческой группы; система 

образования в России и Великобритании. 

Модальные глаголы (Modal Verbs). 

12 Спорт (Sports) Виды спорта, спортивные игры; национальные виды 

спорта, Олимпийские игры. 

Неличные формы глагола: инфинитив (Non-Finite Forms 

of the Verb: The Infinitive). 

13 Путешествия (Travelling) Виды транспорта, новые способы путешествовать, 

отдых в отеле/на природе. 

Неличные формы глагола: герундий (Non-Finite Forms of 

the Verb: The Gerund). 

14 Театр (Theatre) История театра, виды театров, знаменитые театры в 

России и за рубежом. 

Неличные формы глагола: причастие (Non-Finite Forms 

of the Verb: The Participle). 

15 Имя существительное (The 

Noun) 

Исчисляемые, неисчисляемые существительные. Число 

имён существительных. Особые случаи образования 

форм множественного числа. 

Общий и притяжательный падеж имени суще-

ствительного. 

Артикль: определенный, неопределенный артикль, 

нулевой. Употребление артикля с различными классами 

существительных. 

16 Имя прилагательное (The 

Adjective) 

Степени сравнения прилагательных. 

Морфологические показатели имени прилагательного. 

Субстантивированные прилагательные. 



17 Имя числительное (The Numeral) Порядковые числительные. 

18 Местоимение (The Pronoun) Личные и притяжательные; возвратные и эмфатические; 

вопросительные, относительные, неопределенные и 

отрицательные местоимения. 

19 Неличные формы глагола: 

герундий, инфинитив, причастие 

(Non-Finite Forms of the Verb: 

The Gerund, The Infinitive, The 

Participle) 

Формы и функции герундия, инфинитива, причастия в 

предложении. 

 

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 (французский язык),  

Образование в области иностранного языка (английский язык») 
 

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

ры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для успешного ре-

шения 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 жизнедеятельности; 

 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-

генного характера и защита 

населения от их последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. Тра-

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 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский 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 физиологии; 

простых способов самопознания и самосовершенствования организма человека; основных методы, 

способов и средств получения, обработки и хранения учебной информации; основных биологиче-

ских и экологических законов, определений, понятий, явлений, имеющих отношение к возрастной 

анатомии, физиологии и гигиене; морфофункциональных изменений организма на разных возраст-

ных этапах; закономерностей роста и индивидуального развития человека; наследственных факторов 

риска нарушений роста и развития; методов профилактики нарушений; правил поведения в лабора-

торной аудитории, работы с микроскопической техникой, лабораторным дневником; 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 основе 

известных данных; выражать информацию в виде кратких записей; сопоставлять иллюстративный 

материал с информацией текста; устанавливать простые связи между теоретической информацией и 

общими, повседневными знаниями; классифицировать объекты в соответствии с требованиями; осо-

знавать необходимость ведения ЗОЖ; признавать ценность здоровья своего и других людей; уважать 

право на здоровье; предупреждать переход небольших нарушений физического состояния организма 

в хронические формы; осуществлять прогностическую оценку дальнейшего развития ребенка на ос-

нове известных закономерностей роста и развития; наблюдать; готовность применять знания воз-

растной анатомии, физиологии и гигиены в преподавательской деятельности; создавать педагогиче-



ски  целесообразную и психологически комфортную образовательную среду в процессе обучения 

школьников. 

3. развитие умений работы с различными источниками анатомической и физиологической ин-

формации, 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 установ-

ки на ЗОЖ; способами взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процес-

са; соблюдать правила техники безопасности и правила поведения при работе в физиологической ла-

боратории. 

 

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 ис-

пользование в собственной жизни. Место и роль человека в системе органического мира, его сход-

ство с животными и отличие от них. Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Пре-

дупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для за-

щиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказа-

ния первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Транспорт веществ. 

Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внут-

ренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Обмен веществ и пре-

вращения 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 оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Размножение и развитие. Наследование признаков у че-

ловека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в плани-

ровании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Органы чувств, их роль в жизни человека. Нару-

шения зрения и слуха, их профилактика.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельно-

сти организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. 

Гормоны. Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. По-

знавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность 

человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-

требностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Ра-

циональная организация труда и отдыха.  

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

онального питания; анализировать и оценивать влияния факторов окружающей среды, факторов рис-

ка на здоровье. Оказывать неотложную медицинскую помощь при критических состояниях.  

Владеть. Механизмом проведения простых биологических исследований: наблюдением за со-

стоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, часто-

ты пульса и дыхания). Основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 



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 пре-подавания». 

 

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, 

конспект части занятий, реферирование литера-

туры, вопросы и задания для самопроверки, за-

полнение таблиц и схем по теоретическому ма-

териалу 

15  15         

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.06 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 (французский язык),  

Образование в области иностранного языка (английский 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 здоро-

вья. 

 

              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 (режим 

дня, питания, двигательной активности)организовывать профилактическую работу с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; эффективно регулировать поведение обучаю-

щихся при обеспечении образовательной среды 

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

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

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.07 Физическая культура и спорт 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский 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 здо-

ровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регу-

лярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей, 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 профессио-

нальных 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 организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

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

собности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной де-

ятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

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 сохране-

ния 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.08 Педагогическая риторика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский язык») 
 

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

гической коммуникации, формирование коммуникативно-речевой компетентности педагога на осно-

ве 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 обще-

ния, функционально-смысловых стилях и типах речи, об основных нормах современного русского 

литературного языка, о дидактике. 



При усвоении данной дисциплины необходимыми можно считать знания по русскому языку, 

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

ной риторики; готовность обучающихся к самостоятельным опытам по анализу и созданию текстов 

разной стилевой и жанровой разновидности. 

Изучение дисциплины «Педагогическая риторика» важно как предшествующее для изучения 

всех остальных теоретических дисциплин и практик, что обусловлено необходимостью грамотно, 

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. 

 

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 

воздействия 

Акция: невербальные средства общения, “язык внешнего вида” 

(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.09 Культурология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский 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 компетенциями: 

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

вания научного мировоззрения», ПК-13 «Способность выявлять и формировать культурные потреб-

ности различных социальных групп», ПК-14 «Способность разрабатывать и реализовывать культур-

но-просветительские программы». 

Студент должен:  

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

ре;                                                                                           

- 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 условиях 

современной глобализационной ситуации 

Дисциплина «Культурология» изучается в 8 семестре и следует за изучением таких дисциплин, 

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-правосла-вное 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.10 Естественнонаучная картина мира 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 



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

Образование в области иностранного языка (английский 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 неотъем-

лемой части, преодоление разрыва между гуманитарной и естественнонаучной составляющими че-

ловеческой культуры. 

Задачи дисциплины:  

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

ния 

 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 формиро-

вания 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 ориентирова-

ния 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 при-

кладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети, для сбора, обработки и представ-

ления информации 

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

сиональных 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 па-

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

представления информации 



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

плин 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.11 Психология 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский 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 компетентностя-

ми: «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 межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4)»; «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обес-

печивающий полноценную деятельность (ОК-8)». 

Студент должен:  

– знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития Рос-

сии и мировой истории, понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории; основ-

ные методы и способы получения, хранения и переработки информации; основы построения различ-

ных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композици-онных особенностей; 

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

нальной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толе-

рантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельно-

сти; планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы текстов 

с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенно-

стей; 

–  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 раз-

ной функциональной направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразитель-

ности русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной ком-

муникации. 

Дисциплина «Психология» является предшествующей для таких дисциплин как «Педагогика», 

«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  

как предмет  

системного исследования 

Понятие о психике. Описание и общая характеристика пси-

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.12 Педагогика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский язык») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Педагогика» - формирование системы компетенций, наличие которых 

обеспечит готовность бакалавра к решению основных профессиональных задач в области педагоги-

ческой деятельности 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ теории воспитания и возможностей использования образовательной среды и 

ближайшего социального окружения для решения профессиональных задач; 

 овладение навыками изучения возможностей, потребностей, достижений обучаю-щихся в области 

образования и проектирования на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

воспитания и развития; 

 развитие умений организации педагогического процесса в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

 формирование умений организации и регулирования взаимодействия участников педагогического 

процесса для решения задач в профессиональной деятельности 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессией, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности), ОПК-4 (готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нор-мативно-правовыми  документами в сфере 

образования). 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций педагога, 

нормы профессиональной этики, основные нормативно-правовые акты российского и международ-

ного образовательного права, общие и локальные нормативно-правовые акты, регулирующие  деятель-

ность трудовых коллективов; 

- обладать умениями планировать свою деятельность в рамках определенной профессиональной 

функции, анализировать деятельность педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной 

этики, анализировать основные тенденции развития системы  российского образовательного права и 

ее реформирования на современном этапе и в соответствии с этим планировать свою деятельность; 

- владеть способами правильной постановки задач в области  обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций, навыками поиска и использования необ-

ходимых  правовых документов в процессе решения возникающих профессиональных задач. 

Дисциплина «Педагогика» является предшествующей для таких дисциплин как «Методика 

обучения и воспитания», «Производственная (педагогическая) практика», «Государственная итоговая 

аттестация». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

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

Вид 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  66  22 22 22       

Практические занятия (ПЗ) 96  32 32 32       

Семинары (С)            

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа (всего) 162  54 54 54       

Работа с источниками и научными изданиями, 

документами (написание рефератов, анализ 

документов) 

12  4  8       

Подготовка докладов 12    12       

Проектирование программ и занятий 36   26 10       

Подготовка к семинарским занятиям (раз-

работка заданий проблемного и творческого 

характера), электронных презентаций,  разра-

ботка диагностических методик и программы 

проведения диагностики  

32  14 4 14       

Проведение исследования 4   4        

Разработка критериев, показателей и оценка на 

их основе педагогических явлений и процессов 

22   16 6       

Анализ и оценка опыта решения професси-

ональных задач 

10   4 6       

Разработка рекомендаций по решению профес-

сиональных задач 

2    2       

Подготовка творческих заданий  (коллаж, эссе, 

разработка кодекса, подготовка дискуссий) 

28  14  14       

Составление опорных схем, сравнительных 

таблиц, кластеров 

22  10  12       

составление глоссария 10  10         

анализ видеоматериалов  2  2         

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 
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.  Введение в педагогическую 

деятельность 

 

Педагогическая профессия в мире профессий: сущность, 

функции, специфика. Профессионально-личностное станов-

ление педагога. Требования к учителю современной школы. 

2. Общие основы педагогики  

 

Педагогика как наука. Характеристика основных педагоги-

ческих категорий. Организация научно-педагогического  ис-



следования. Методы научно-педагогического исследования. 

Педагогические системы. Система образования РФ. Школа 

как педагогическая система и объект управления. Норма-

тивно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогический процесс. Закономерности и принципы педа-

гогического процесса. 

3. Теория и  методика обуче-

ния 

Сущность, функции, движущие силы, логика  процесса обу-

чения. Закономерности, принципы и правила обучения. Пу-

ти и условия реализации принципов обучения. Анализ со-

временных дидактических концепций (теории развивающе-

гося, проблемного, личностно-ориентированного, диффе-

ренцированного, модульного обучение, теория поэтапного 

формирования умственных действий). Содержание образо-

вания  в школе. Документы, определяющие содержание об-

разования в современной школе: ФГОС, образовательный 

план школы, программа по учебному предмету, учебники. 

Формы  организации обучения. Урок как основная  форма 

учебного процесса. Требования к современному уроку. Под-

готовка учителя к уроку. Дополнительные формы организа-

ции обучения. Методы, приемы и средства обучения. Выбор 

методов, приемов  обучения. Диагностика результатов обу-

чения. Формы и методы контроля. Оценивание в учебном 

процессе. Анализ учебного занятия. 

4.  Образование  и педагогиче-

ская мысль Древнего мира.  

История педагогики и образования как область научного 

знания. Проблема происхождения воспитания. Воспитание в 

первобытном обществе. Становление систем воспитания в 

странах Древнего Востока. Системы воспитания в  Древней 

Греции и Риме. Зарождение педагогической мысли в эпоху 

Античности. 

5.  Образование  и педагогиче-

ская мысль в Средние века и 

эпоху Возрождения. 

Характеристика  образовательных учреждений Средневеко-

вья. Система рыцарского воспитания. Гуманистический ха-

рактер  педагогической мысли эпохи Возрождения. Воспи-

тание в Киевской и Московской Руси. 

6. Образование  и педагогиче-

ская мысль в Новое время.   

Педагогика Нового времени. Развитие педагогической мыс-

ли Нового времени (Коменский, Локк, Руссо, Песталоцци, 

Гербарт, Дистервег). Педагогическая система Я.А. Комен-

ского. Педагогическая мысль эпохи Просвещения (Дж. 

Локк, Ж.-Ж. Руссо). Гуманистическая педагогическая си-

стема И.Г. Песталоцци. Немецкая классическая педагогика 

19 века (И.Ф. Гербарт, А.Ф. Дистервег). Развитие образова-

ния  в России в 18 в. Развитие системы образования  в 19 в. 

Педагогическая система К.Д. Ушинского. 

7. Образование  и педагогиче-

ская мысль в Новейшее 

время.   

Развитие  зарубежных образовательных  систем и педагоги-

ческой науки конца 19 – нач.  20 вв. Реформаторская педаго-

гика конца 19 – начала 20 века за рубежом (Г. Кершентейнер, 

В.А. Лай, Р. Штайнер, Д. Дьюи, М. Монтессори). Советская 

школа как феномен. Развитие педагогической науки в совет-

ский период (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский). Современные тенденции  развития об-

разования и педагогической науки в России и за рубежом. 

8. Теория воспитания Технология Портфолио. Сущность воспитания, его законо-

мерности и принципы. Базовые теории и концепции воспи-



тания и развития. Организация педагогического взаимодей-

ствия. Сущность, структура, содержание внеурочной деяте-

льности. Общая характеристика технологий педагогической 

деятельности. Организация групповой работы. Коллектив 

как объект и субъект воспитания. Самоуправление в коллек-

тиве. Технология проектирования воспитательной системы 

класса. Методы и приемы воспитания. Формы воспитания. 

Проектирование формы воспитательной работы. Поликуль-

турное и патриотическое воспитание. Функции и направ-

ления деятельности классного руководителя. Организация 

взаимодействия педагогов и семьи. 

9. Технологии организации 

деятельности 

Изучение результатов и эффективности педагогической дея-

тельности. Оценивание в педагогической деятельности. 

Анализ педагогической деятельности. Технологии целепо-

лагания. Технологии планирования. Технология решения пе-

дагогической проблемы. Технология организация деятель-

ности в коллективе. 

10. Образовательные 

технологии 

Технология модульного обучения. Дифференцированное 

обучение. Поисковые и исследовательские технологии. Про-

блемное обучение. Технология Кейс-стади. Проектная деяте-

льность школьников. Дискуссия в педагогическом процессе. 

Технология РКМЧП. Технология игровой деятельности. 

Технология педагогические мастерские. Технология Образ и 

мысль. Технологии интеграции в образовательном процессе. 

11. Технологии проектирования 

образовательного процесса 

Проектирование комплексной формы воспитания. Проек-

тирование учебного занятия. Проектирование рабочей прог-

раммы по учебному предмету. Проектирование ОП. Проек-

тирование программы воспитания и социализации школь-

ников. Проектирование индивидуальной образовательной 

деятельности. Организация клубной деятельности. Програм-

мирование внеурочной деятельности детей в условиях до-

полнительного образования. Основные направления воспи-

тательной деятельности, их реализация в учреждениях раз-

личного типа. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания в области иностранного языка 

Рекомендуется для направления подготовки: 

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

Образование в области иностранного языка (английский язык») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Методика обучения и воспитания в области иностранных языков» - 

формирование готовности и способности организовать учебный процесс, пользуясь профессиональ-

ными умениями и навыками, составляющими педагогическое мастерство.  

Основными задачами курса являются: 

 получение знаний об основных теоретических положений методики как науки об обуче-                             

нии и воспитании в области иностранных языков; 

 овладение навыками перцепции, планирования, проектирования, адаптации, профессиональной 

коммуникации;  

 развитие умений организации и обеспечения эффективности учебного процесса посредством ис-

пользования различных методов, приемов и психолого-педагогческих технологий обучения и вос-



питания средствами иностранного языка.  

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

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

различия» (ОК-5), «Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6), «Готовность созна-

вать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению про-

фессиональной деятельности» (ОПК-1), «Способность осуществлять обучение, воспитание и разви-

тие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных потребностей обучающихся» (ОПК-2), «Готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3), «Готовность к про-

фессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образо-

вания» (ОПК-4), «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3), «Готовностью к взаимодействию с участни-

ками образовательного процесса» (ПК-6).     

Студент должен:   

знать:   

- различные средства коммуникации; 

- социальные, культурные и личностные различия; 

- обоснование значимости   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- обоснование важности понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; 

- ценностные основы профессиональной деятельности;      

- технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

- средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

- обоснование необходимости непрерывного самообразования; 

- особенности педагогической профессии; 

- обоснование значимости педагогической профессии для развития общества; 

- обоснование необходимости реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания; 

- требования ФГОС общего образования к организации  образовательной деятельности; 

- сущность профессиональных функций педагога; 

- нормы профессиональной этики; 

- правовые, нравственные и этические нормы; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социали-зации 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их воз-можные девиации, а 

также основы их психодиагностики; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и поведении 

детей; 

- психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, по-

павшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образователь-

ными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), де-

ти с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

- основы психолого-педагогического сопровождения детей;  

- особенности организации учебно-воспитательного процесса; 

- формы и методы учебно-воспитательной работы; 

- основные нормативно-правовые акты российского и международного образовательного права; 

- нормы и правила составления договоров, необходимых в сфере образования; построения 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность образовательных учреждений; 

- методы разрешения правовых коллизий, возникающих в ходе осуществления образовательной 



деятельности с помощью основных отраслей и подотраслей российского права;  

- общие и локальные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность трудовых коллек-

тивов; 

- цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятель-

ности; 

- базовые теории воспитания и развития личности; 

- основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и вн-

еучебной деятельности; 

- воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  

иг-ровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.);  

- основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся  в учебной и внеучебной деятельности; 

- роль и место взаимодействия с участниками образовательного процесса в жизни личности и об-

щества; 

- основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий: 

- педагогические закономерности организации взаимодействия с участниками образова-тельного 

процесса. 

  обладать умениями:  

- доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий примерами из пе-

дагогической практики; 

- обосновывать важную роль каждого участника работы в команде (например, специалистов разного 

профиля по созданию условий медико-психологического и педагогического сопровождения детей); 

- проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

- диагностировать  проблемы ребенка с целью создания условий медико-психологического и педаго-

гического его сопровождения в процессе образования; 

- соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами про-

фессиональной деятельности;   

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источни-

ках; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; 

- разрабатывать план самообразования и самоорганизации; 

- выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями;   

- иллюстрировать особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики; 

- доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

- формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями; 

- применять требования ФГОС общего образования при организации образовательной деятель-

ности; 

- планировать  свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; 

- диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной  помощи в процессе образо-

вания; 

- анализировать деятельность педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; 

- соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравст-венными и 

этическими нормами;    

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образова-

тельный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучаю-

щихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможнос-тями здоровья; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в реше-нии 

воспитательных задач; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую харак-

теристику (портрет) личности обучающегося; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 



программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные прог-раммы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся;        

- осуществлять разработку программ психолого-педагогического сопровождения разных групп 

учащихся; 

- осуществлять оценку и контроль эффективности учебно-воспитательного процесса; 

- работать с юридическими источниками и исследовательской литературой для поиска разрешения 

возникающих проблем в ходе осуществления образовательной деятельности; 

- использовать юридическую терминологию для подготовки необходимых образовательных до-

кументов, грамотного участия в дискуссиях, корректно выражать и аргументированно обосновывать 

юридические положения; 

- анализировать основные тенденции развития системы российского образовательного пра-ва и ее 

реформирования на современном этапе и в соответствии с этим планировать свою трудовую дея-

тельность; 

- распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и внеу-

чебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  ценностного аспекта; 

- использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

- реализовать свою деятельность по воспитанию и духовно-нравственному развитию обучающихся 

в сотрудничестве с  другими педагогическими работниками;   

- осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития обучающихся; 

- использовать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся. 

владеть способами  

- использования межличностных отношений и различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; 

- организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий 

медико-психологического и педагогического сопровождения детей); 

- организации своей деятельности на основе толерантного восприятия и взаимодействия с 

другими людьми; 

- разработки программы диагностики и сопровождения ребенка в рамках процесса образования; 

- оценивания своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной деятель-

ности;     

- работы с персональным компьютером; 

- целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

- моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры; 

- самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

- анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования;  

- сравнения особенностей педагогической профессии с другими профессиями сферы «Человек-

человек»; 

- оценивания правильности постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках;  

- реализации определенных профессиональных функций; 

- разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего образования; 

- оценивания качества образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

- организации своей деятельности по реализации профессиональных функций; 

- разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; 

- использования в своей деятельности норм профессиональной этики; 

- оценивания своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм;  

- использования психолого-педагогических технологий, необходимых для обучения  разных кате-

горий учащихся; 



- определения отклонений в развитии и поведении у детей; 

- использования профессиональной установки на оказание помощи любому ребенку вне зависи-

мости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психи-ческого 

и физического здоровья; 

- использования методов и приёмов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу;  

- использования диагностического инструментария психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного сопровождения; 

- организации учебно-воспитательного процесса;   

- использования понятийного аппарата юридической науки, навыков библиографической работы и 

анализа правовых источников в сфере образования; 

- использования риторических приемов и навыков академического письма, профессионального 

языка юридической области знания; 

- поиска и использования необходимых правовых документов в процессе решения возникающих 

социальных и профессиональных задач в ходе осуществления трудовой деятельности в сфере 

образования; 

- постановки цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- проектирования и реализации воспитательных программ по духовно-нравственному развитию 

обучающихся; 

- использования современных методов  и форм воспитательной работы, направленных на развитие 

у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, граж-

данской позиции, толерантности,  культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- управления учебными группами в рамках реализации учебно-воспитательного процесса; 

- использования опыта разработки различных видов учебных задач и организации их решения в 

образовательном процессе; 

- организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области иностранных языков» является 

предшествующей для таких дисциплин как: «Современные средства оценивания результатов 

обучения», «Образовательные Интернет-ресурсы в преподавании иностранных языков».   

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1-4, ПК-1-4, ПК-6-7, ПК-11, ПК-12. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

270     54 36 36 54 54 36 

В том числе:            

Лекции  110     24 16 16 22 22 10 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 160     30 20 20 32 32 26 

Самостоятельная работа (всего) 270     54 36 36 54 54 36 

Курсовая работа 10          10 

Реферат 4          4 

Анализ видеоматериалов, методических 

материалов, урока по предложенному плану 

36     8 4 4 8 8 4 



Организация внеклассного мероприятия 36     8 4 4 8 8 4 

Разработка дидактических материалов,  плана-

конспекта урока 

28     6 4 4 6 6 2 

Подготовка к дискуссии 28     6 4 4 6 6 2 

Подготовка доклада, методической разработки 28     6 4 4 6 6 2 

Составление глоссария, технологической 

карты 

28     6 4 4 6 6 2 

Изучение научной литературы 28     6 4 4 6 6 2 

Организация и проведение фрагмента урока 44     8 8 8 8 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
180     36 36  36 36 36 

Общая трудоемкость                               часов 

                                                  зачетных единиц 

720     144 108 72 144 144 108 

 20     4 3 2 4 4 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Методика обучения инос-

транным языкам как 

наука. 

 

Объект изучения; предмет изучения; метод исследования: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, экспе-

римент, опытное обучение, хронометрирование; приём; ме-

тод; подход; средство обучения; принцип обучения; дидак-

тические основы обучения иностранным языкам; лингвис-

тические основы обучения иностранным языкам; психо-

лингвистические основы обучения иностранным языкам.  

2.  Иностранный язык как 

учебный предмет: цели и 

содержание обучения 

иностранным языкам. 

 

Система обучения;  системный подход к обучению; билинг-

визм; изучение языка; овладение языком; цель обучения 

иностранным языкам: практическая цель, общеобразова-

тельная, воспитательная цель, развивающая цель; стратеги-

ческая (глобальная) цель: вторичная языковая личность; со-

держание обучения иностранному языку: предметная сторо-

на содержания обучения, сферы общения: социально-быто-

вая, учебно-трудовая и социально-культурная; ситуация об-

щения; учебная стратегия; учебное умение. 

3.  Принципы обучения инос-

транным языкам. 

 

Принцип обучения; общие принципы обучения иностран-

ным языкам, частные принципы обучения иностранным 

языкам, специальные принципы обучения иностранным 

языкам; дидактические принципы: сознательность, актив-

ность, наглядность, прочность, доступность, посильность, 

межпредметная координация, межкультурное взаимодей-

ствие, профессиональная компетентность преподавателя; 

лингвистические принципы: системность, концентризм, 

функциональность, стилистическая дифференциация, мини-

мизация языка; собственно методические принципы: комму-

никативность, учет родного языка учащихся, устное опере-

жение, взаимосвязанное обучение видам речевой деятельно-

сти, профессиональная направленность обучения, аппрокси-

мация, ситуативно-тематическая организация обучения, уро-

вень обученности.  



4.  Средства обучения инос-

транным языкам. 

 

Средства обучения; образовательный стандарт; программа; 

учебно-методический комплекс; учебник: грамматико-

переводной, аудиовизуальный, аудиоли-нгвальный, созна-

тельно-практический, коммуникативный, интенсивный курс, 

электронный учебник; аудиовизуальные средства обучения: 

фонограммы, видеограммы, видеофонограммы; технические 

средства обучения.  

5.  Обучение языковым сред-

ствам общения. Формиро-

вание фонетических, гра-

мматических, лексичес-

ких навыков.   

 

Языковой навык; фонетический языковой навык; лек-

сический языковой навык; грамматический языковой навык; 

интерференция; внутриязыковая интерференция; межъязы-

ковая интерференция; перенос; методическая типология язы-

ковых единиц; продуктивный языковой навык; продук-

тивный языковой минимум; рецептивный языковой навык; 

рецептив-ный языковой минимум; введение языкового 

матери-ала; презентация языковой единицы: аналитико-ими-

тативный способ презентации, практический способ пре-

зентации; дедуктивный подход к формированию навыка; 

индуктивный подход к формированию навыка; закрепление 

языкового материала; система упражнений; языковое (подго-

товительное) упражнение; предречевое (условно коммуни-

кативное) упражнение; речевое (собственно коммуникатив-

ное) упражнение.   

6.  Обучение различным ви-

дам речевой деятельнос-

ти: формирование рече-

вых умений аудирования, 

говорения, чтения и 

письма.   

 

Речевое умение; рецептивное речевое умение; продуктивное 

речевое умение; речевая деятельность; аудирование; говоре-

ние; чтение; письмо; письменная речь; речевая ситуация: 

собственно речевая ситуация, проблемная ситуация, вер-

бально-изобразительная ситуация; подход к обучению 

«сверху вниз»; подход к обучению «снизу вверх»; диалоги-

ческая речь; монологическая речь; характеристика речи: 

спонтанность, целенаправленность, реактивность; разверну-

тость; ситуативная обусловленность; диалогическое един-

ство; подготовленная речь; неподготовленная речь; этап 

формирования рецептивного умения: предтекстовой, тексто-

вой, послетекстовой; ознакомительное чтение; изучающее 

чтение; поисковое чтение; просмотровое чтение; аналитиче-

ское чтение; коммуникативное письмо; графический навык; 

орфографический навык; диктант; сочинение; изложение; 

аннотирование; конспектирование; уровень понимания: 

фрагментарное понимание, общее понимание, детальное по-

нимание, критическое понимание.   

7.  Организация процесса 

обучения иностранным 

языкам в средней школе. 

 

Урок иностранного языка; характеристика урока: речевая 

направленность; функциональность, ситуативность, индиви-

дуализация обучения; этап урока; поурочное планирование; 

тематическое планирование; текущее планирование; виды 

урока: урок-фор-мирование навыков; урок-развитие умений; 

модель урока; урок «передача информации»; урок-взаимо-

действие;  нестандартный урок;  анализ урока; самоанализ.   

8.  Методика организации 

внеклассной работы по 

иностранному языку 

Принципы организации внеклассной работы по иностран-

ному языку: принцип связи обучения с жизнью, принцип 

коммуникативной активности учащихся принцип учета уров-

ня языковой подготовленности учащихся и преемствен-

ности внеклассной работы с уроками иностранного языка 

принцип учета воз-растных особенностей учащихся принцип 

сочетания коллективных, групповых и индивидуальных 



форм работы, принцип межпредметных связей в подготовке 

и проведении внеклассной работы по иностранному языку. 

Цели и задачи организации внеклассной работы. Формы ор-

ганизации внеклассной работы: индивидуальные, групповые 

(кружок иностранного языка), массовые (конкурсы, викто-

рины, праздники фестивали, недели иностранных языков).   

9.  Методика преподавания 

второго иностранного 

языка: цели, задачи и 

принципы обучения.    

Предмет «Второй иностранный язык»; понятие «Образ язы-

ка»; составляющие образа языка: политическая и экономи-

ческая значимость, социальная значимость, аффективная 

оценка языка, эстетическая оценка языка; понятие «компе-

тенция»; уровни сформированности компетенции при обу-

чении второму иностранному языку; принципы обучения: 

принцип коммуникативной направленности, принцип когни-

тивной направленности, сопоставительный принцип, прин-

цип сознательности, принцип спиралевидной прогрессии; 

принцип деятельностной основы обучения, принцип ком-

плексности, функциональный принцип, принцип аутентич-

ности; понятие «Перенос»; понятие «Интерференция».  

10.  Полилингвизм и поли-

культура. Культура стран 

изучаемого языка и миро-

вая культура 

Понятия «Билингвизм», «Полилингвизм», «Поликультур-

ность», «Культурология», «Диалог культур», «Межкультур-

ная компетенция», «Межкультурная коммуникация»; подхо-

ды к организации межкультурного образования: лингвоэко-

логический, интерлингвокультурный.  

11.  Формирование навыков 

второго иностранного 

языка: грамматика, фоне-

тика, лексика 

Языковой навык; фонетический языковой навык; лексиче-

ский языковой навык; грамматический языковой навык. 

Продуктивный языковой навык; продуктивный языковой 

минимум; рецептивный языковой на-вык; рецептивный язы-

ковой минимум; введение языкового материала; презентация 

языковой единицы; закрепление языкового материала; си-

стема упражнений; языковое (подготовительное) упражне-

ние; предречевое (условно коммуникативное) упражнение; 

речевое (собственно коммуникативное) упражнение.   

12.  Формирование умений 

речевой деятельности в 

процессе обучения второ-

му иностранному языку 

Рецептивное речевое умение; продуктивное речевое умение; 

речевая деятельность; аудирование; говорение; чтение; 

письмо; письменная речь; диалогическая речь; монологиче-

ская речь; диалогическое единство; подготовленная речь; 

неподготовленная речь; этап формирования рецептивного 

умения: предтекстовой, текстовой, послетекстовой; ознако-

мительное чтение; изучающее чтение; поисковое чтение; 

просмотровое чтение; аналитическое чтение; коммуника-

тивное письмо; графический навык; орфографический 

навык; диктант; сочинение; изложение; аннотирование; кон-

спектирование;  уровень понимания: фрагментарное пони-

мание, общее понимание, детальное понимание, критическое 

понимание.   

13.  Тематическое планирова-

ние по второму иностран-

ному языку. Специфика 

проведения уроков второ-

го иностранного языка 

Урок второго иностранного языка; характеристика урока; 

этап урока; поурочное планирование; тематическое плани-

рование; текущее планирование; виды урока: урок-форми-

рование навыков; урок-развитие умений; модель урока; урок 

«передача информации»; урок-взаимодействие;  нестандарт-

ный урок;  анализ урока; самоанализ.   

14.  История развития методов 

обучения иностранным 

языкам. 

Метод обучения: грамматико-переводной, прямой, аудио-

лингвальный, аудиовизуальный (структурно-глобальный), 

устный (ситуативный), натуральный метод, натуральный 



 подход Крашена, коммуникативный метод; альтернативные 

методы преподавания иностранных языков: метод «общи-

ны» (метод «советника»), суггестопедический  метод (метод 

Лозанова), метод «тихого» обучения (метод Гаттеньо), метод 

опоры на физические действия (метод Ашера). 

15.  Профильное обучение 

иностранному языку 

Профильное обучение. Виды профилей: дошкольный, 

школьный, филологический, нефилологический, курсовой, 

дистанционный. Государственный образовательный стан-

дарт.   

16.  Формирование коммуни-

кативной компетенции в 

процессе обучения инос-

транному языку 

Понятия «коммуникативная компетенция», «межкультурная 

компетенция»; компетенция и компетентность. Лингвис-

тическая (языковая), речевая (социолингвистическая), соци-

окультурная, социальная (прагматическая), стратегическая 

(компенсаторная), дискурсивная, предметная, профессио-

нальная компетенции. 

17.  Основные компоненты 

профессиональной 

компетенции учителя 

иностранного языка. 

Профессиональная компетенция; уровни профессиональной 

компетенции: элементарный, пороговый, компетентный, ма-

стер-уровень; умения профессиональной компетенции: кон-

структивные, учебные, гносеологические, рефлексивные; 

способности к про-фессиональной деятельности: дидактиче-

ские, профессиональные, перцептивные, коммуникативные, 

речевые, организаторские, авторитарные, прогностические; 

профессионально-педагогические функции преподавателя: 

конструктивная, организаторская, обучающая, информаци-

онно-воспитывающая, гностическая, оценочная, мотиваци-

онно-стимулирующая, инструментальная, функция самореа-

лизации и саморазвития. 

18.  Образовательный про-

цесс: основы управления 

и организации. 

Типы управления учебным процессом: жесткое регули-

рование, саморегулирование, взаимное (совместное) регули-

рование; организационные формы учебной деятельности 

учащихся: фронтальная работа,  групповая работа, парная 

работа, индивидуальная работа; педагогическая деятель-

ность учителя иностранного языка; уровни педагогической 

деятельности: репродуктивный, адаптивный, локально моде-

лирующий, системно моделирующий; самостоятельная ра-

бота учащихся; виды самостоятельной работы коллек-тивная 

учебная деятельность, учение-«открытие», учебная дея-

тельность, опирающаяся на индивидуальный опыт учащих-

ся, индивидуальная работа, когнитивно-ориентированная 

работы, самообразовательная деятельность.   

19.  Педагогическое взаимо-

действие на уроках инос-

транного языка. 

Тип педагогического взаимодействия учителя и учащихся в 

классе; модели взаимодействия: учитель-ученик (индиви-

дуальная); учитель-класс (фронтальная); ученик-ученик 

(парная);  ученик-класс; речь учителя на уроке; дидакти-

ческая речь; функции дидактической речи; адаптивность 

дидактической речи; вопросы для организации педаго-

гического взаимодействия: вопросы для проверки пони-

мания, коммуникативные вопросы; этапы педагогического 

общения: моделирование предстоящей деятельности, не-

посредственное общение, управление общением,  анализ 

системы педагогического общения, микропреподавание, 

мини-курсы.   



20.  Приемы и стратегии обу-

чения иностранному язы-

ку. 

Понятия «упражнение», «прием обучения», «стратегия 

обучения»; упражнения на формирование навыков; уп-

ражнения на формирование умений; подгото-вительные 

упражнения; коммуникативные (речевые) упражнения; пред-

текстовые, текстовые, послетекстовые упражнения; условно 

коммуникативные упражнения; упражнения открытого типа; 

упражнения закрытого типа; экспозиция; речевая разминка; 

классифи-кация; идентификация; группировка; соотнесение; 

ранжирование; информационное неравновесие; расширение 

предложений; сужение предложений; построение семан-

тической (ассоциативной) карты; перекодирование инфор-

мации: рецептивные упражнения: продуктивные упраж-

нения; драматизация; ролевая игра.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.14 Право в сфере образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский 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 

научного 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-

ность в сфере образования 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. Прес-

тупления. Уголовная и иная ответственность несовер-

шеннолетних и работников образовательных учреждений. 

Правовые споры работников образовательных учреждений. 

5. Административные право- Система управления образованием. Органы исполнитель-



отношения в образовании 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.15 Экономика образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский язык») 
 

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

нием 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 нерыночному сек-

тору. 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 образова-

ния в условиях рыночной экономики, формирование у студентов навыков экономического мышле-

ния, способность использовать экономические знания в практической профессиональной деятельно-

сти. 

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



ческом содержании образовательной сферы. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 понимание студентами основных терминов и понятий экономики образования; процессов, проис-

ходящих в образовании; роли бюджетных и внебюджетных фондов в финансировании образова-

ния, перспективных направлений в формировании и развитии экономических механизмов в обла-

сти образования; основ организации труда и заработной платы работников образовательных 

учреждений;  

 овладение навыками экономического анализа макроэкономических показателей развития 

образовательной сферы; оценивания изменений в системе образования;  

 развитие умений анализировать инновации в области экономики образования; использовать ин-

формационные технологии, применяемые в образовательном процессе и управлении образова-

тельным 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 обзо-

ров о развитии экономических механизмов в области 

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 доходов 

и расходов образовательного учреждения, определе-

ние 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.16 Актуальные вопросы развития образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

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

Образование в области иностранного языка (английский язык») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – подготовка студентов выпускного курса к решению актуальных педаго-

гических проблем в условиях реализации федерального государственного образовательного стандар-

та общего и профессионального образования и профессионального стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с современными тенденциями в образовании РФ и региона; 

 формирование профессиональных компетентностей, необходимых для успешного начала профес-

сиональной деятельности, вхождения в образовательный процесс; 

 освоение студентами видов трудовой деятельности в соответствии с профессиональным стандар-

том педагога; 

 формирование потребности в освоении новых образовательных технологий;  

 знакомство с передовым педагогическим опытом решения актуальных проблем обучения и воспи-

тания; 

 развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным окружением, родителями и 

педагогами образовательных учреждений. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); го-

товность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); способность организовы-

вать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» (ПК-7); способность проектировать индивиду-

альные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9). 

Студент должен: 

- знать: основные тенденции развития образования, концептуальные основы ФГОС, особенности 

организации психолого-педагогического процесса в разных типах образовательных учреждений, 

особенности обучения и воспитания разных категорий детей, формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, способы регулирования конфликтных ситуаций, современные подходы и 

требования к аттестации педагогических кадров, нормативные документы, регулирующие обра-

зовательную деятельность педагога. 

- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной деятельности учащихся; выстраивать 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое взаимодействие с разными категориями 

учащихся; осуществлять педагогическую деятельность в различных типах образовательных учреж-

дений; выбирать педагогически целесообразные формы, методы и средства обучения, воспитания и 

развития учащихся; оценивать и реализовывать педагогические инновации в образовательном 

пространстве; учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

- владеть современными технологиями, позволяющими эффективно взаимодействовать с субъектами 

педагогического процесса, методикой организации внеурочной деятельности учащихся, способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей 

информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны; различными 

средствами коммуникации и профессиональной педагогической деятельности. 

 

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

ПК-1, ПК-5-7. 

 



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)  

54         54  

В том числе:            

Лекции  22         22  

Практическиее занятия (ПЗ) 34         32  

Самостоятельная работа (всего) 54         54  

Реферат 6         6  

Работа с источниками и научными изданиями 

(написание рефератов, эссе, конспектов, 

аннотаций) 

20         20  

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

6         6  

Составление опорных схем, сравнительных 

таблиц, кластеров 

10         10  

Конструирование различных форм 

воспитательной работы 

12         12  

Вид промежуточной аттестации (зачет)            

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 Нормативно-право-

вое обеспечение дея-

тельности педагога 

Основные направления развития системы образования. Феде-

ральные государственные образовательные стандарты начально-

го, основного и среднего общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Федеральный закон 

«Об образовании в РФ». Современные подходы и требования к 

аттестации педагогических работников. Профессиональный 

стандарт педагога. Проектирование профессиональной карьеры 

педагога. Современные подходы к оцениванию образовательных 

ре-ультатов школьников 

2 Организация образо-

вательной деятель-

ности педагогом 

Индивидуализация образовательного процесса. Современные 

образовательные технологии. Проектная деятельность в свете 

реализации требований ФГОС. Организация внеурочной дея-

тельности. Особенности организации педагогического процесса 

в сельской школе. Сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инклюзивное образование. Сопровож-

дение одаренных детей. Проектирование основной образова-

тельной программы и рабочей программы по предмету. 



3 Воспитательная 

работа 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  По-

ликультурное образование. Духовно-нравственное и патриоти-

ческое воспитание детей. Содержание и направления работы 

классного руководителя, тьютора. Профилактика ад-диктивного 

поведения несовершеннолетних. 

4 Практические заня-

тия на базе образо-

вательных учрежде-

ний 

Взаимодействие школы и семьи. Нормативно-правовое обеспе-

чение деятельности педагога. Процесс обучения в ин-

формационно-образовательном пространстве. Индивидуализа-

ция образовательного процесса. Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в сельской школе. 

 



 

 


