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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория и практика решения математических задач»- 

ознакомление студентов с понятием «математическая задача»  и наиболее 

распространенными методами решения математических задач с тем, чтобы учитель, который 

учит школьников решать задачи, должен прежде всего сам уметь и решать их. Курс 

предусматривает ликвидировать пробел школьной математики, где практически исключен 

курс арифметики. 

Основными задачами курса являются: 

 Умение определять структуру задачи; 

 Проводить классификацию текстовых задач 

 Знать способы и методы решения текстовых задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-5. 

Студент должен: 

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; цели 

и задачи непрерывного совершенствования культуры речи; 

- уметь строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 

- владеть навыками профессионально- ориентированной речи. 

Дисциплина «Теория и практика решения математических задач» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Математика»,  «Методика преподавания 

математики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. 

Общекультурный компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-4 
КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни 

усвоения 

компетенций 
ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 
образовательно

й среды  
для достижения 

личностных, 
метапредметны

х и предметных 

результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса  
средствами 

Знает состав и 

структуру 

образовательно
й среды; 
- возможности 

использования 

образовательно
й среды для 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса;  
- критерии 

оценки 

качества 

учебно-

Решение 

практико-

ориентированны
х задач. 
 

Методически

е материалы. 

Анализ 
 

Базовый: 
дает 

определение 
понятия 

«образовательна

я среда»,  

основные 
характеристики 

образовательной 

среды. 
Называет и 

описывает 

критерии 
оценки качества 

учебного 

процесса. 

Использует в 
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преподаваемого 

предмета 
воспитательног

о процесса. 
Умеет: 
применять 

современные 

методы, 
средства и 

способы 

формирования 
образовательно

й среды для 

организации 
учебного 

процесса; 
- планировать 

организацию 
учебного 

процесса с 

использование
м 

возможностей 

образовательно

й среды. 
Владеет: 
умениями 

организации и 
проведения 

занятий с 

использование
м 

возможностей 

образовательно

й среды для 
формирования 

умений 

различных 
учебных видов 

учебной 

деятельности и 
обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног
о процесса 

практической 

деятельности  
различные  

технологии 

оценки 

результатов 
обучения. 
Разрабатывает 

планы учебных 
занятий, с 

использованием 

современных 
концепций  и 

средств 

обучения и 

воспитания 
Повышенный

: 
в зависимости 
от 

возможностей 

образовательны

й среды 
использует 

вариативные 

формы учебных 
заданий в  

процессе 

планирования и 
осуществления 

практической 

деятельности 
Разрабатывает 
планы учебных 

занятий, с 

использованием 
современных 

концепций  и 

средств 
обучения и 

воспитания 
Использует 

инновационные 
формы и 

средства 

обучения и 
воспитания в 

практической 

деятельности  

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе: - - 

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе: - - 

Другие виды самостоятельной работы расписать в соответствие 
с 9.1. 

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость  часов 
                                         зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п,п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Задача и ее структура Понятие математической задачи, как частного случая 

математической задачи.  Текстовая задача, как частный случай 

математической задачи. Виды текстовых задач. Данные задачи.  
Система функциональных зависимостей, связывающих 

искомые с данными и данные между собой. Требование 

(вопрос задачи). 
 

2. Текстовая задача- как 

математическая модель. 
Понятие математической модели. Примеры построения 

высказывательных моделей текстовых задач. Этапы 
математического моделирования. Виды моделей. 
 

3.  
Классификация задач по 

различным основаниям. 

Методы и способы решения текстовых задач: арифметический 
метод; алгебраический метод; геометрический метод; 

логический метод; практический метод, задачи на движение; 

задачи на нахождение среднего; задачи на пропорции; задачи 
на проценты и части; задачи на смеси и сплавы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Математика 
* * * 

2. Методика преподавания 
математики * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 № Наименование раздела Кол-во часов 
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№ 

п.п. 

 

разде

ла 
дисциплины и входящих в него 

тем 
Лекц. Практ. 

зан. 
СРС Всего 

часов 

1 1. Задача и ее структура 2 2 6 10 

2 2. Текстовая задача – как 

математическая модель 
2 2 6 10 

3 3. Классификация задач по 

различным основаниям. 
4 6 6 16 

4 3.1 Методы и способы решения 

текстовых задач: арифметический 

метод, алгебраический, 
логический, графический. 

2 2 2 6 

5 3.2 Классификация задач по 

различным основаниям. 

2 - - 2 

6 3.3 Задачи на движение. Проценты - 2 2 4 

7 3.4 Задачи на нахождение среднего, 

Задачи на пропорции. 

- 2 2 4 

  Итого: 8 10 18 36 

 

6. Лекции 

№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 
1. 1 Задача и ее структура. Текстовая задача, как частный 

случай математической задачи. Виды текстовых 

задач. Данные задачи. Система функциональных 

зависимостей связывающих искомые с данными и 
данные между собой. Требование(вопрос задачи). 

2 

2. 2 Текстовая задача как математическая модель. 

Понятие математической задачи. Примеры 
построения высказывательных моделей текстовых 

задач. Этапы математического моделирования. Виды 

моделей. 

2 

3. 3 Методы и способы решения текстовых задач: 
арифметический метод, алгебраический, 

логический, графический. 

2 

4. 3 Классификация задач по различным основаниям. 2 
                                                                                                                 Всего 8 

 
7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

 

№ раздела 

дисциплины 

 

Тематика практических занятий 

 

Трудоемк

ость (час.) 

1. 1 Система функциональных зависимостей, связывающих 

искомые с данными 
2 

2. 2 Высказывательные модели текстовых задач. Виды моделей.  2 

3. 3 Методы и способы решения текстовых задач 2 
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(арифметический, алгебраический, графический, 

логический). 

4. 3 Задачи на движение. Проценты 2 

5. 3 Задачи на нахождение среднего, Задачи на пропорции. 2 

                                                                                                                       Всего 10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1. Задача и ее структура Понятие задачи и ее составляющих 

частей. Анализ задач по системе 

Занкова 

(I-IV классы). Структура задачи 

6 

2. Текстовая задача как 

математическая модель. 

Классификация текстовых задач по 

программе «Школа России». 
6 

3. Методы и способы решения 

текстовых задач. 

Подбор и анализ логических задач в 

учебнике математики по программе 
«Школа 2100» 

3 

4. Классификация задач по 

различным основаниям 

Составление типовых задач на 

движение и проценты.  
3 

                                                                                                                    Всего 18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена. 

  9.3. Тематика рефератов не предусмотрена. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

Шифр компетенции 
ПК-4 

Формулировка 
Способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Владеет 
терминологическим и 

методологических 

аппаратом в рамках 
заявленной компетенции 
Владеет умением 

оценивать качество 
учебно-воспитательного 

процесса. 
Владеет знанием 

современных концепций 
обучения и воспитания, 

образовательных и 

Дает определение 
понятия 

«образовательная 

среда»,  основные 
характеристики 

образовательной среды. 
Называет и описывает 
критерии оценки 

качества учебного 

процесса. 
Использует в 
практической 

деятельности  

зачет Методические 
материалы. Анализ 
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учебных программ, 

учебных планов, 
учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса. 

 

различные  технологии 

оценки результатов 
обучения. 
Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 
современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 
 

Повышенный уровень 
Владеет умением 
осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 
среды  
Способен вносить 

инновационные элементы 
в традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

 

В зависимости от 
возможностей 

образовательный среды 

использует 

вариативные формы 
учебных заданий в  

процессе планирования 

и осуществления 
практической 

деятельности 
Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 

современных 

концепций  и средств 
обучения и воспитания 
Использует 

инновационные формы 
и средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  
 

зачет Методические 
материалы. Анализ 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Не имеет пропусков занятий. 
2. Выполнение всех заданий курса. 
3. Набрать по БРС не менее 20 баллов (из 30). 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 
Расписать в терминах компетенции (ст.2 данной табл) 
«Зачтено» Показывает базовые знания и умения содержания компетенций  ПК-4. 
«Не зачтено» Показывает базовые незнания и неумение содержания компетенций  

ПК-4. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Аматова Г.М. Математика [Текст]: в 2 кн.; учеб. пособие для 

студ.высш.учеб.заведений, обуч. По спец. «Педагогика и методика начального образования». 

М.: Академия, 2008 

2. Стойлова Л.П. Математика [Текст]: Учебное пособие для студ. 

Высш.учеб.заведений/Л.П. Стойлова – 2-е изд. стереотип. М.: Издательский центр 

«Академия»,2004 

б) дополнительная литература 
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1. Цыпкин А.Н. Справочное пособие по методике решения задач по математике -. 

М.1983 

2. Бородулько М.А. Обучение решению задач и моделированию //Начальная школа, 

1996 № 8. 

3. Малыхина. В.В. Схематический рисунок при решении задач // Начальная школа 

1998 № 11,12. 

4. Подготовка учителя математики: индивидуальные подходы /под ред. В.Д. 

Щадрикова М. 2002 

5. Сурикова С.В. Использование графовых моделей при решении задач // Начальная 

школа № 4 2000. 

6. Березанская Е.С. Сборник задач и упражнений по арифметике М. 1954. 

в) программное обеспечение 

В программное обеспечение дисциплины «Теория и практика решения 

математических задач» входят контролирующие материалы сайта http://www.fepo.ru 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://openclass.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

5. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

6. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

7. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

8. Сайт для педагогов «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

9. Университетский Банк Данных «Ресурс образования» http://pedagogik.mgou.ru 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты standart.edu.ru 

11. Электронный каталог библиотеки ЯГПУ – http://lib.yspu.org 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для осуществления текущего контроля успеваемости студентов по дисциплине 

«Теория и практика решения текстовых задач» в течение семестра целесообразно проводить 

различные тесты и проверочные работы. Для оценки уровня усвоения студентом всего 

материала, пройденного в семестре, необходимо проведение контрольной работы, примерное 

содержание которой приведено ниже. 

1. Задача на движение 

2. Задача на нахождение среднего 

3. Задача на пропорции 

4. Задача на смеси (сплавы). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория и практика решения текстовых задач» предполагает 

наличие следующей материально-технической базы. 1) оборудованного учебного кабинета; 

2) технических средств обучения (компьютера, проектора и экрана, видеотехники); 3) 

библиотечного фонда; 4) ресурсного центра, позволяющего использовать Интернет 

http://lib.yspu.org/
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технологии для поиска необходимой информации. 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 часа) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час) 
1. Текстовая задача, как математическая 

модель. 
Подбор и анализ 

заданий из учебников 
математики(система 

Занкова) 

2 

2. Классификация задач по различным 

основаниям 
Учебно-деловая игра. 

Подбор логических 
задач по программе 

«Школа 2100» 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Элементы дискретной математики начального образования» - 

обеспечить студентам подготовку, необходимую им для успешного решения задач в их 

будущей профессиональной деятельности и для собственной работы по углублению и 

расширению математических знаний.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных понятий и фактов математики, целей и задач непрерывного 

самообразования; 

• развитие умений использовать математические модели при решении 

профессиональных задач, осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; 

• овладение методами математико-статистической обработки информации и анализа 

данных, умениями анализа и синтеза профессиональной информации с целью 

самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина по выбору «Элементы дискретной математики» относится к 

профессиональному циклу «Б2 ДВ1 Дисциплины по выбору». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: ПК-6 

Студент должен: 

Знать: педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

Уметь: осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

Владеть: навыками организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса. 

Дисциплина «Элементы дискретной математики начального образования» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Математика», «Методика преподавания 

математики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины «Элементы дискретной математики» направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-4 

Общекультурный компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-4 
КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни 

усвоения 

компетенций 
ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательно

й среды  
для достижения 
личностных, 

метапредметны

х и предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 

Знает состав и 

структуру 
образовательно

й среды; 
- возможности 

использования 
образовательно

й среды для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

Решение 

практико-
ориентированны

х задач. 
 

Методически

е материалы. 
Анализ 
 

Базовый: 
дает 
определение 

понятия 

«образовательна

я среда»,  
основные 

характеристики 

образовательной 
среды. 
Называет и 

описывает 
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качества 

учебно-
воспитательног

о процесса  
средствами 

преподаваемого 
предмета 

о процесса;  
- критерии 
оценки 

качества 

учебно-

воспитательног
о процесса. 
Умеет: 
применять 
современные 

методы, 

средства и 
способы 

формирования 

образовательно

й среды для 
организации 

учебного 

процесса; 
- планировать 

организацию 

учебного 

процесса с 
использование

м 

возможностей 
образовательно

й среды. 
Владеет: 
умениями 

организации и 

проведения 

занятий с 
использование

м 

возможностей 
образовательно

й среды для 

формирования 
умений 

различных 

учебных видов 

учебной 
деятельности и 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 

критерии 

оценки качества 
учебного 

процесса. 

Использует в 

практической 
деятельности  

различные  

технологии 
оценки 

результатов 

обучения. 
Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

использованием 
современных 

концепций  и 

средств 
обучения и 

воспитания 
Повышенный

: 
в зависимости 

от 

возможностей 
образовательны

й среды 

использует 
вариативные 

формы учебных 

заданий в  

процессе 
планирования и 

осуществления 

практической 
деятельности 
Разрабатывает 

планы учебных 
занятий, с 

использованием 

современных 

концепций  и 
средств 

обучения и 

воспитания 
Использует 

инновационные 

формы и 

средства 
обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности  

Специальные компетенции не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе: - - 

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе: - - 

Решение практических задач 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

Общая трудоемкость 
часов 
зачетных единиц 

36 36 
 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п,п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Дискретная математика как 

одна из сквозных 
содержательно-методических 

линий школьного курса 

математики начальных классов 
и комбинаторика как 

методологический базис 

изучения теоретико-
вероятностных и 

статистических 

закономерностей  

Явления стохастического характера. Представления об 

основных методах анализа данных и вероятностных 
закономерностях. 
Понятие комбинаторной задачи. Основные правила 

комбинаторики: правило суммы и правило произведения. 
Виды соединений: размещения, сочетания перестановки. 
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2. Элементы теории вероятности 

и математической  
статистики. Предмет 

статистики. Статистическая 
информация и формы ее 

представления. Числовые 

характеристики 
статистических рядов. 

Случайные события. Способы нахождения вероятностей 

случайных событий. Аксиоматическое построение теории 

вероятностей. Классический способ определения 

вероятности. Статистическое определение вероятностей. 
Основная задача и основной метод статистики. Виды 

статистических рядов  Табличные формы представления 

статистических данных.Полигоны частот. Гистограммы и 
диаграммы. Определение и примеры характеристик 

положения (среднее значение, мода, медиана) и 

характеристик рассеивания (размах, выборочная дисперсия, 

выборочное среднее квадратичное отклонение). Закон 
«больших чисел». Кривая нормального распределения. 
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 

1. Математика 
* * * * 

2. Методика преподавания математики 
* * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
раздела 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекц. Практ. 

зан. 
СРС Всего 

часов 
1. Дискретная математика как одна из 

сквозных содержательно-методических 

линий школьного курса математики 

начальных классов и комбинаторика как 

методологический базис изучения 

теоретико-вероятностных и 

статистических закономерностей 

4 4 6 14 

1.1 Дискретная математика как одна из 

сквозных содержательно-методических 

линий школьного курса математики 

начальных классов 

2 2 2 6 

1.2 Элементы комбинаторики 2 2 4 8 
2. Элементы теории вероятности и 

математической  
статистики. Предмет статистики. 

Статистическая информация и формы ее 

представления. Числовые 

характеристики статистических рядов. 

4 6 12 22 

2.1 Элементы теории вероятностей 2 
 

2 4 8 
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2.2 Статистика. Предмет статистики. 
Статистическая информация и ее 
представление числовыми 

характеристиками статистических рядов 

2 
 

2+2 8 
 

14 
 

 Итого 8 10 18 36 

 

6. Лекции 
№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 
1. 1. Дискретная математика как одна из сквозных 

содержательно-методических линий школьного 

курса математики начальных классов 

2 

2. 1. Элементы комбинаторики 2 
3. 2. Элементы теории вероятностей 2 
4. 2. Статистика. Статистическая информация и формы ее 

представления. Числовые характеристики 

статистических рядов. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ № раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 
(час) 

1. 1 Примеры явлений стохастического характера. 2 
2. 1 Решение комбинаторных задач с использованием правил 

суммы и произведения 
2 

3. 2 Вероятностные задачи. Классический способ определения 

вероятности 
2 

4. 2 Статистические ряды и их представления. 2 
5. 2 Числовые характеристики статистических рядов 2 

 Итого:  10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемк

ость (час) 
1. Дискретная математика как 

одна из сквозных 
содержательно-методических 

линий школьного курса 

математики начальных классов 

Решение практических задач: 
Подобрать задания в учебнике математики 
по системе «Школа 2100» по теме: 

«Конечные множества и их задание. 

Теоретико-множественные операции» 

2 

2. Элементы комбинаторики Решение практических задач: 
Из учебника по системе «Школа 2100» 

выбрать комбинаторные  задачи. Разобрать 

методы решения путем подбора вариантов. 
Подобрать задачи, иллюстрирующие 

различные виды соединений. 

4 

3. Элементы теории вероятности Решение практических задач: 
Анализ заданий по теории вероятности из 
школьного учебника по системе «Школа 

ХХI век» Вероятностная терминология в 

4 
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начальном курсе математики. Подсчет 

благоприятных шансов. 
4. Статистика. Предметы 

статистики. Статистическая 

информация и ее 

представления числовыми 
характеристиками 

статистических рядов. 

Решение практических задач: 
Подбор заданий по простейшей 

статистической обработки данных. 

Статистическое исследование по 
материалам проведенной контрольной 

работы. Статистическое исследование по 

материалам тестирования условий 
проживания учащихся. Выполнение 

домашнего задания по вычислению 

числовых характеристик: размаха, медианы, 

моды, среднего арифметического 
статистического ряда. Наглядное 

представление статистических данных 

построением диаграмм и 
полигонов(примеры из школьных 

учебников). 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции 
ПК-4 

Формулировка 
«Способность использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого предмета» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Владеет 

терминологическим и 

методологических 
аппаратом в рамках 

заявленной компетенции 

Дает определение 

понятия 

«образовательная 
среда»,  основные 

характеристики 

образовательной 
среды. 

зачет Решить задачу: Имеется 

несколько видов 

фруктов. Идет перечень 
этих элементов. 

Подсчитать количество 

соединений (видов 
«компотов»). 
 

Повышенный уровень 
Способен вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных 
концепций  и средств 

обучения и 

воспитания 

Зачет Решить задачу 

повышенной трудности 

из учебника математики 

начальной школы с 
выходом наприменений 

формулы подсчета 

числа размещений без 
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процесса повторений и с 

повторениями.  
Возможность решения 

предложенной задачи 

без использования 

формулы. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Не имеет пропусков занятий. 
2. Выполнение всех заданий курса. 
3. Набрать по БРС не менее 50 баллов (из100). 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 
Расписать в терминах компетенций (ст.2 данной табл) 
«зачтено» Ставится, если задание выполнено в срок, в полном объеме и 

соответствует требованиям преподавателя, предъявляемым на занятии.  

 
«Не зачтено» Ставится, если задание выполнено не в срок, в неполном объеме и не 

соответствует требованиям преподавателя, предъявляемым на занятии. 
 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Аматова, Г.М. Математика [Текст]: в 2 кн.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по спец. «Педагогика и методика начального образования». –  М.: Академия, 

2008 

2. Аматова, Г.М. Математика [Текст]: Упражнения и задачи: учеб. пособие для студ. 

высш.  учеб. заведений, обуч по спец «Педагогика и методика начального образования». – М.: 

Академия 2008. 

3. Стойлова, Л. П. Математика [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / Л. П. Стойлова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 464 с. 

4. Стойлова, Л.П. Математика. Сборник задач [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Л.П. Стойлова, Е.А. Конобеева, Т.А. Конобеева, 

И.В. Шадрина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с. 

б) дополнительная литература 

1. Афанасьев В.В..Теория вероятностей в вопросах и задачах [Текст]/Учебное 

пособие/В.В.Афанасьев. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2004 – 250 с. 

2. Балдин К.В. Математика для гуманитариев[Текст]: Учебник / К.В. Балдин.- Москва: 

Издательство торговая корпорация .2007 

3. Виленкин Н.Я. Комбинаторика [Текст] / Н.Я. Виленкин. – М.: Наука, 1969. 

4. Останина Е.Е. Секреты великого комбинатора [Текст]: Пособие для учащихся 

начальной школы / Е.Е. Останина – М.: «Просвещение», 2004. 

в) программное обеспечение 

В программное обеспечение дисциплины «Элементы дискретной математики 

начального образования» входят тестирование OpenTest 2, HyperTest, NetTest, а также 

контролирующие материалы сайта http://www.fepo.ru 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Данные материалы представлены библиотечными каталогами университета и 

соответствующей информацией на сайтах интернета. 
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База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://openclass.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

Сайт для педагогов «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

Университетский Банк Данных «Ресурс образования» http://pedagogik.mgou.ru 

Федеральные государственные образовательные стандарты standart.edu.ru 

http://1september.ru – издательский дом «1 сентября». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для осуществления текущего контроля успеваемости студентов по дисциплине 

«Элементы дискретной математики» в течение семестра целесообразно проводить различные 

тесты и проверочные работы. Для оценки уровня усвоения студентом всего материала, 

пройденного в семестре, необходимо проведение контрольной работы, примерное 

содержание которой приведено ниже. 

1. По представленной таблице частот определиться с статистическими 

характеристиками. 

2. Графическое представление  статистических данных. 

3. Числовые характеристики статистических рядов. 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при  

балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

 
№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых 

студентом 

Максимальный 

балл 

1 Расчетная работа. (решение 
практических задач) 

5 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Изучение дисциплины «Элементы дискретной математики» предполагает наличие 

следующей материально-технической базы:  

1. специализированного кабинета; 

2. аудитории, оборудованной мультимедийными демонстрационными комплексами; 

3. компьютерного класса с выходом в Интернет. 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 часа) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час) 
1. Текстовая задача, как математическая 

модель. 
Подбор и анализ 
заданий из учебников 

математики(система 

Занкова) 

2 

2. Классификация задач по различным 

основаниям 
Учебно-деловая игра. 

Подбор логических 
2 

http://1september.ru/
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задач по программе 

«Школа 2100» 

 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Под экологическим образованием понимают непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей социально – природной среде.  

Целью экологического образования является формирование экологической культуры, 

в основе которой лежит ответственное отношение к окружающей среде.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных понятий и фактов общего естествознания и основных законов 

естественных наук; 

• развитие умения использовать естествоведческие модели при решении 

профессиональных задач; 

• овладение методами обработки природоведческой информации и анализа данных. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Экология» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.2.1. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Владеть способами проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий. Владеть основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой. 

Студент должен:   

1. знать основные этапы, уровни развития живой и неживой материи; 

2. обладать умениями анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы; 

3. владеть способами технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

Дисциплина «Экология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Естественно-научная картина мира». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2; ПК -1. 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компетенц
ии 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован
ия 

Средства 

оценивания 

Уровни усвоения 

компетенций 

(ОК-2) Способность 

анализироват

ь основные 
этапы и 

закономернос

ти 
историческог

о развития 

для 
формировани

я 

патриотизма 

и 

Знать: основные 

закономерности 

взаимодействия 
человека и 

общества; 

основные этапы 
историко-

культурного 

развития 
человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

Задания по 

сбору и 

обработке 
информации

. 

Реферат. 
Доклады на 

семинарах. 

Расчётная 

работа. 

Выполнение. 
Конспект. 

Подготовка. 

 

Базовый: 

Знать: 

основные 
закономерности 

взаимодействия 

человека и 
общества; 

основные этапы 

историко-
культурного 

развития 

человека и 

человечества; 
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гражданской 

позиции. 
 

экономического 

развития России 
и мира 

Уметь: 
анализировать 

мировоззренческ
ие, социальные и 

личностно 

значимые 
философские 

проблемы 

Владеть: 
технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных, 

социальных и 

экономических 
знаний 

особенности 

современного 
развития России 

и мира 

Уметь: 

анализировать 
мировоззренческ

ие, социальные и 

личностно 
значимые 

философские 

проблемы 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, 

знаний 

Повышенный: 

Знать: 

основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и 

общества; 
основные этапы 

культурного 

развития 
человека и 

человечества; 

особенности 

современного  
развития России 

и мира 

Уметь: 
анализировать 

мировоззренческ

ие, социальные и 
личностно 

значимые 

философские 

проблемы 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

(ПК-1) Готовность 

реализовы 
вать 

образовательн

Знает: 

предмет и 
программы 

обучения; 

Задания по 

сбору и 
обработке 

информации

 

Библиографическ
ий список. 

Составление. 

Базовый: 

Знать: 
основные 

образовательные 
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ые программы 

по учебному 
предмету в 

соответствии с 

требова 

ниями 
образова 

тельных 

стандартов 

Уметь: 
Планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

Владеть: 
Формами и 

методами 

обучения, 
выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая практика 

и т.д.; 

. 

Реферат. 
Доклады на 

семинарах. 

Аннотация. 

Подготовка. 
 

программы 

Уметь: 
описывать 

различные типы 

уроков и их 

структуру 

Владеть: 

навыками 

составления и 
реализации 

индивидуальных 

программ 

Повышенный: 

Знать: 

специальные 

подходы к 
обучению всех 

учеников 

Уметь: 
использовать 

специальные 

практические 

подходы при 
обучении всех 

учеников 

Владеть: 
специальными 

формами и 

методами 
обучения 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Расчётная работа. Выполнение. 18 18 

Реферат. Подготовка.  18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) зачет зачёт 

Общая                        час        

трудоёмкость         зач. ед. 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п,п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Экология как наука. Среда 

обитания. 

Предмет дисциплины "Экология" и ее задачи. 

Структура содержания дисциплины и ее связь с 
другими дисциплинами. Место экологии в системе 
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естественных наук. Этапы осознания человеком 

своего места в системе мироздания: от подчинения 
силам природы, через борьбу и насильственное 

преобразование к гармонизации отношений общества 

и природы. Краткая справка о развитии научных 

представлений об экологических процессах в 
биосфере, о возникновении и совершенствовании 

методов и средств контроля экологических систем, 

методов моделирования и прогнозирования 
экологических ситуаций. Связь экологии с 

социальными процессами. Сведения о системе 

стандартов по вопросам взаимодействия человека с 
окружающей средой и других информационных 

материалах. 

2

. 

Экология и здоровье человека. Экологические факторы среды. Адаптация: 

классификация адаптаций. Закономерности действия 
экологических факторов на живые организмы. 

Адаптация организмов к факторам среды. Принцип 

доминантности. Принцип саморегуляции - обратные 
связи. Правило Шелфорда (закон толерантности) 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде.  

Влияние звуков на человека.  Биологические 

загрязнения и болезни человека. Питание и здоровье 
человека. Ландшафт как фактор здоровья. 

3

. 

Основы экономики 

природопользования. 

Энергетическая роль пищи. Источники энергии для 

организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и 

хемосинтез. Трофические отношения между 
организмами: продуценты, консументы и редуценты. 

Потенциальные возможности производства 

усвояемого биологического вещества в биосфере. 
Оптимальная структура питания человека и с/х 

животных. Обеспеченность питанием населения 

Земли в настоящее время. Пищевая пирамида и 
возможности оптимизации производства продуктов 

питания 

Безотходные и малоотходные технологии. Принципы 

безотходных технологий: принцип системности, 
комплексность и полнота использования, цикличность 

и замкнутость производственного процесса. Способы 

очистки газовых выбросов в атмосферу. Очистка 
сточной воды - механическими, химическими, 

физико-химическими и биологическими методами. 

4

. 

Глобальные проблемы 

окружающей среды. 

Глобальные группы: проблемы экономического и 

политического взаимодействия государств 
(интерсоциальные), проблемы взаимодействия 

общества и природы (эколого-социальные), проблемы 

взаимоотношений людей и общества 
(социокультурные). Изменение социального состава 

общества в промышленно развитых и развивающихся 

странах. Изменение характера глобальных 
производственных процессов на Земле. Рост числа 

городов и их размеров. Мегаполисы как социальное и 

экологическое явление. Влияние городов на 

окружающую среду: застройка территории, 
строительство дорог как урбанистический фактор, 

микроклимат городов, городские фауна и флора. 
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Влияние урбанизации населения на здоровье людей. 

Основные виды сырья, используемые в развитых 
промышленных странах. Проблемы ограниченности 

земных источников энергии. Вода как 

технологический материал, запасы пресной воды в 

мире и динамика ее расходования. Прогнозы и 
перспективы решения проблемы пресной воды. 

Ограниченность запасов металлов в земной коре 

связанные с этим экологические и социально-
политические проблемы. Ядерная угроза. 

Экологический кризис. Глобальное потепление. 

Эпидемии СПИДа. 
Демографический взрыв. Рост городов. Проблема 

недостатка пресной воды. Последствия водного 

кризиса. Способы решения проблемы. Проблема 

ограниченности продовольственных товаров. 
Сохранение биологического разнообразия планеты. 

Организация заповедных зон, заказников, 

национальных парков. «Зоопарк как способ 
сохранения видового разнообразия животных», 

«Законодательные акты по охране животных», 

«Международные соглашения по охране животных» и 

другие. 

5

. 

Экология экосистем. Организация (структура) экосистем. Видовая 

структура экосистем. Названия экосистем. 

Трофическая (функциональная) структура экосистем. 
Цепи питания. Связи организмов в экосистемах. 

Взаимосвязи организмов.  Взаимоотношения 

организмов. Экологическая ниша. Энергетика 

экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем. 
Экологические параметры продуктивности. 

Продуктивность различных экосистем биосферы. 

Популяции и сообщества как элементы экосистем. 
Статические и динамические характеристики 

популяций. Математические модели развития 

популяций: экспоненциальная и логистическая 
модели роста популяции, сопряженная эволюция, 

математическая модель численности двух 

сопряженных популяций типа "хищник-жертва". 

Динамика численности населения Земли. Прогнозы 
роста народонаселения на ближайшее будущее. 

Теоретическая оценка предельной численности 

населения. Лимитирующие факторы и возможность 
управления ими. 

Источники энергии и формы поступления энергии в 

биосферу. Солнечная энергия, ее количество, 
превращения. Роль живого в процессах переноса, 

накопления, превращения и рассеяния энергии в 

биосфере. Роль биологических объектов в 

формировании, накоплении и химическом 
(биохимическом) превращении вещества в биосфере. 

Кругооборот воды в биосфере, кругооборот 

важнейших газов. Кругооборот основных 
компонентов живых структур. Экологические 

пирамиды: пирамиды биомасс, пирамиды чисел. 

6 Биосфера. Понятие "биосфера". Основные объекты биосферы, 
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. пространственные границы биосферы. Атмосфера, ее 

роль в функционировании биосферы. Гидросфера как 
географическое понятие. Основные параметры 

гидросферы. Литосфера как компонент биосферы. 

Формы существования биологических объектов в 

литосфере. Живое вещество биосферы, его функции.  
Популяция в экосистеме. Динамика экосистем. 

Всеобщая взаимосвязь процессов в биосфере. 

Особенности превращения энергии в живых 
системах. Роль живого в геохимических процессах. 

Изменение литосферы, гидросферы и атмосферы под 

влиянием жизнедеятельности биологических 
объектов биосферы. Масштабы переноса и 

накопления вещества живыми организмами. 

Экологическая неразрывность процессов в живой и 

неживой природе. Общность задач охраны природы и 
охраны здоровья. Современное состояние биосферы, 

сложившееся под влиянием человеческого общества. 

7
. 

Охрана окружающей среды. Изучение ресурсов. Грамотное и бережное 
использование ресурсов невозможно без наличия 

сведений об их объеме, качестве, без прогноза 

последствий их изъятия из природных объектов и 

возможности замены их на другие. Организация 
мониторинга состояния природных ресурсов. 

Совершенствование технологий добычи, 

транспортировки и переработки ресурсов, 
предусматривающее их максимальное использование. 

Проектирование, строительство новых, а также 

модернизация уже имеющихся производств с целью 

сокращения использования природных ресурсов. 
Использование альтернативных источников энергии. 

Повышение урожайности в сельском хозяйстве на 

освоенных территориях, строгое соблюдение норм и 
назначения при использовании минеральных 

удобрений и пестицидов. Сокращение отлова 

промысловых и морских беспозвоночных. 
Мониторинг как инструмент познания окружающей 

среды. Преодоление принципиальной неполноты 

экологической информации средствами мониторинга. 

Концепция мониторинга как системы наблюдения, 
контроля, прогноза и управления экологическими 

процессами. Система экологического мониторинга. 

Основные методы и приборы для контроля 
параметров объектов окружающей среды. Задачи 

обработки экологической информации, формирование 

оценок, выводов и рекомендаций. Проблемы 
выявления биологически значимых показателей 

объектов среды: токсичности, канцерогенности, 

мутагенности и др. Биоиндикация и биотестирование. 

Возможности биотестовых методов и приборов. 
Система международных и отечественных стандартов 

по биотестированию природных сред. 

Исторический опыт мероприятий по охране 
окружающей Среды. Отражение вопросов охраны 

природы в Конституции. Закон России об охране 

природы, законодательство по охране объектов 
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окружающей среды. Роль общественных организаций 

в охране природы. Международные аспекты охраны 
природы: взаимная зависимость государств в решении 

крупных экологических проблем, совместное 

использование природных богатств, борьба с 

загрязнением окружающей среды и др. 
Понятие о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ, предельно допустимых сбросах и 

выбросах. Санитарно-гигиеническое нормирование 
качества объектов окружающей среды. 

Государственный стандарт на экологический паспорт 

предприятия, его структура, основные требования. 
Система платежей за пользование природными 

ресурсами. Ответственность за вред, причиняемый 

окружающей среде. 

Охрана и разведение редких видов растений и 
животных. 

8

. 

Основы экологического права. Принципы экологического права. Система 

экологического права России. Международное 
экологическое право. Природоохранная деятельность. 

Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения и преступления. Законодательные 

акты профессиональной ответственности. 
Принципы и формы международного сотрудничества; 

принципы устойчивого развития.  Стокгольмская 

конференция ООН 1972г. Конференция ООН в Рио-
де-Жанейро: «Повестка дня на XXI век» 

Социально-экономические факторы, способствующие 

стимулированию экологически ориентированной 

производственной деятельности. Экономическая 
эффективность выпуска экологически чистой 

продукции. Прямое участие специалиста в 

экологических программах российского и 
международного масштабов. Гуманитарные аспекты 

природоохранной деятельности. Роль специалистов в 

решении проблем охраны окружающей среды, 
формировании правовых и этических норм 

отношения человека к природе. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Естественно научная картина 
мира 

* * * * * * * *  

2 Учебная практика * * * * * * * *  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 
№ 

п.п. 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. зан. СРС Всего часов 

1. Экология как наука. Среда 2 2 4 8 
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обитания. 

1.1 Предмет дисциплины 

«Экология» и её задачи. 

1 1 2 4 

1.2 Связь экологии с 

социальными процессами. 

1 1 2 4 

2. Экология и здоровье человека. 2 2 4 8 

2.1 Экологические факторы 
среды. 

1 1 2 4 

2.2 Адаптация организмов к 

факторам среды. 

1 1 2 4 

3. Основы экономики 
природопользования. 

2 2 4 8 

3.1 Энергетическая роль пищи. 1 1 2 4 

3.2 Принципы безотходных 

технологий. 

1 1 2 4 

4. Глобальные проблемы 

окружающей среды. 
2 2 4 8 

4.1 Рост числа городов и их 

размеров. 

1 1 2 4 

4.2 Экологический кризис. 1 1 2 4 

5. Экология экосистем. 2 4 4 10 

5.1 Организация экосистем. 1 2 2 5 

5.2 Экологические пирамиды. 1 2 2 5 

6. Биосфера. 2 4 4 10 

6.1 Понятие «биосфера». 1 2 2 5 

6.2 Современное состояние 

биосферы. 

1 2 2 5 

7. Охрана окружающей среды. 2 2 6 10 

7.1 Изучение ресурсов. 1 1 3 5 

7.2 Ответственность за вред 

причинённый окружающей 

среде. 

1 1 3 5 

8. Основы экологического права. 2 2 6 10 

8.1 Принципы экологического 

права. 

1 1 3 5 

8.2 Повестка дня на 21 век. 1 1 3 5 

 всего 16 20 36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое
мкость 

(час.) 

1 1 Предмет дисциплины «Экология» и её задачи. 1 

2 1 Связь экологии с социальными процессами. 1 

3 2 Экологические факторы среды. 1 

4 2 Адаптация организмов к факторам среды. 1 

5 3 Энергетическая роль пищи. 1 

6 3 Принципы безотходных технологий. 1 

7 4 Рост числа городов и их размеров. 1 

8 4 Экологический кризис. 1 
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9 5 Организация экосистем. 1 

10 5 Экологические пирамиды. 1 

11 6 Понятие «биосфера». 1 

12 6 Современное состояние биосферы. 1 

13 7 Изучение ресурсов. 1 

14 7 Ответственность за вред причинённый окружающей среде. 1 

15 8 Принципы экологического права. 1 

16 8 Повестка дня на 21 век. 1 

 Всего  16 

 
7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п.п. 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1. 1. Специфика влияния факторов городской 
среды на растения. 

1 

2 1. Состояние геоэкологических карт территории. 1 

3 2. Какое экологическое состояние воды, которую 

мы пьём?  

1 

4 2 Говорят, почва – «кожа Земли». Хороша ли эта 
кожа? 

1 

5. 3. Как измерить радиацию?  1 

6 3 Изучение экологического состояния 

пришкольной территории. 

1 

7 4. Что можно узнать о своём здоровье. Как 

можно оценить своё рабочее место в 

аудитории?  

1 

8 4  Санитарно - гигиеническая оценка классной 
комнаты. 

1 

9 5. Каково состояние экосистем и как влияют на 

них рекреационные нагрузки. 

2 

10 5  Возможно ли пронаблюдать и предсказать 
изменения природных сообществ? Как можно 

использовать экологические знания и умения в 

быту? 

2 

11 6. Каким воздухом мы дышим? Участие живых 

организмов в круговороте веществ.  

2 

 6  Определение антропогенного загрязнения 

окружающей среды. 

2 

12 7. Методика использования комнатных и 

декоративных  растений в экологическом 

образовании детей. 

2 

13 8. Опыты и игры с комнатными и 
декоративными растениями. 

2 

 всего  20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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Привести в соответствие с табл 4: 

Расчётная работа. Выполнение. 18 

Реферат. Подготовка.  18 

 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет дисциплины «Экология» и 
её задачи. 

Изучение периодических 
изданий на заданную тему. 

Аннотации на статьи в 

периодической печати на тему:  
«Структура современной 

экологии». 

2 

2 Связь экологии с социальными 

процессами. 

Подготовка сообщений о 

факторах окружающей среды. 
Работа над рефератами на 

заданную тему. 

2 

3 Экологические факторы среды. Подготовить материал о 

популяции. Популяционной 
структуре видов. Структура 

популяции. Динамика 

популяции. Гомеостаз 
популяции. 

2 

4 Адаптация организмов к факторам 

среды. 

Изучить основные понятия 

синэкологии, структуре 

биоценозов, отношениях 
организмов в биоценозах, 

типах биотических отношений. 

Собрать материал к 
реферативной работе на тему: 

«Экологическая ниша», 

«Экологическая сукцессия». 

2 

5 Энергетическая роль пищи. Подготовка к семинарским 
занятиям по темам: 

«Биогеоценоз и его структура. 

Экосистема и типы экосистем. 
Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах. 

Биологическая продуктивность 

экосистемы. Экологические 
пирамиды». Изучение 

соответствующей литературы 

на заданные темы. 

2 

6 Принципы безотходных 

технологий. 

Изучить биографию В.И. 

Вернадского. Познакомиться с 

учением В.И. Вернадского о 

биосфере. Сделать сообщения 
о структуре биосферы. 

Функциях и свойствах живого 

вещества. Биологическом и 
геологическом круговороте. 

Биогеохимическом цикле. 

Возникновении и развитии 
ноосферы. 

2 

7 Рост числа городов и их размеров. Сделать сообщение о целях 

экологического образования. 

2 
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Изучить литературу о 

непрерывном экологическом 
образовании. Содержании 

экологического образования. 

Моделях экологического 

образования. Требованиях к 
экологической подготовке. 

8 Экологический кризис. Сделать конспекты используя 

учебную литературу на 
заданную тему. 

2 

9 Организация экосистем. Разработка конспектов по 

комплексным экскурсиям в 

природу. Разработка 
экологических игр. 

2 

10 Экологические пирамиды. Подготовить доклад на 

соответствующую тему. 

2 

11 Понятие «биосфера» Сделать конспекты используя 
учебную литературу на 

заданную тему. 

2 

12 Современное состояние  

биосферы 

Разработка конспектов по 

комплексным экскурсиям в 
природу. Разработка 

экологических игр. 

2 

13 Изучение ресурсов Подготовить доклад на 
соответствующую тему. 

3 

14 Ответственность за вред, 

причинённый окружающей среде. 

Разработка конспектов по 

комплексным экскурсиям в 

природу. Разработка 
экологических игр. 

3 

15 Принципы экологического права. Сделать сообщение на 

заданную тему. 

3 

16 Повестка дня на 21 век. Разработка конспектов по 
комплексным экскурсиям в 

природу. Разработка 

экологических игр. 

3 

 Всего  36 

 

 9.2. Тематика курсовых работ.  

 Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

1.Проблема качества воды в Ярославском регионе. 

2. Проблема автомобильных выбросов и пути ее решения. 

3. Тяжелые металлы и их накопление в организме человека и животных. 

4. Парниковый эффект и его последствия. 

5. Радиация. Поражение организмов. 

6. Радиационная обстановка в Ярославской области. 

7. Влияние деятельности человека на биосферу. 

8. Промышленные загрязнители их трансформация в экосистемах.  

9. Кислотные дожди их влияние на экосистемы. 

10. Последствия ядерных взрывов. 

11. Проблема шума в городах. 

12. Проблема чистой воды - первоочередная проблема человечества. 

13. Природные и антропогенные мутагены. 
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14. Загрязнение воздуха. 

15. Прогнозы изменения климата и загрязнение атмосферы Земли. 

16. Водные ресурсы. 

17. Индустриализация как фактор экологического риска 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

(ОК-2) Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; основные этапы 
историко-культурного 

развития человека и 

человечества; особенности 

современного развития 
России и мира. 

формулировка 
определений и 

знании 

конкретных 
фактов 

 

 
Зачёт 

 

 
 

Расчётная работа. 
Выполнение. Согласно 

изучаемой теме. 

Уметь 

анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Выявляет 

достоверные 
источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 
информацию 

 

Владеть 
технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления гуманитарных, 
знаний 

Решает 
неординарны 

проблемы, 

связанных с 

экологическим 
процессом, не 

выделяет 

типичных ошибок 
и возможных 

сложностей при 

решении той или 
иной проблемы 

Повышенный уровень 

Знать 

основные закономерности 
взаимодействия человека и 

общества; основные этапы 

культурного развития 

человека и человечества; 
особенности современного 

развития России. 

оперирует 

основными 
понятиями и 

категориями, 

владеет 

фактологией по 
экологии, 

понимает значение 

 

Зачёт 

Конспект. Подготовка. 

Согласно изучаемой 
теме. 
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экологического 

знания, опыта. 
 

Уметь 

анализировать 

мировоззренческие, 
социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы 
 

выявлять общие 

этапы и 

закономерности 
развития экологии, 

умеет находить 

способы решения 
конкретных 

исследовательских 

проблем 

Владеть 
технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления гуманитарных 

знаний. 

самостоятельно 
контролировать 

работу, проводить 

оценку, 
совершенство 

вать действия 

работы 

(ПК-1) Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Базовый уровень 

Знает 

основные образовательные 
программы. 

Владеет навыками 

составления и 
реализации 

индивидуальных 

программ 

 

Зачёт 
 

 

 
 

Библиографический 

список. Составление. 
Согласно 

используемой 

литературы. 

Умеет 
описывать различные типы 

уроков и их структуру. 

Описывает 
различные 

технологии 

проведения урока 
 

Владеет 

навыками составления и 

реализации 
индивидуальных программ. 

Владеет 

теоретическими 

основами 
предмета 

Повышенный уровень 

Знает 

специальные подходы к 
обучению всех учеников 

Владеет 

специальными 
подходами к 

обучению всех 

учеников 

 

Зачёт 
 

 

 
 

Аннотирование 

научной литературы. 
По используемым 

источникам. 

Использует специальные 

практические подходы при 

обучении всех учеников. 

Владеет 

практическими 

основами 

использования 
специальных 

подходов при 

обучении всех 
учеников 

Владеет 

специальными формами и 

методами обучения 

Владеет 

специальными 

формами и 
методами обучения 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. 100% посещение лекционных, практических (семинарских), по курсу. 
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2. Хорошее ведение альбома (тетради) для практических  работ. 

3. Обязательно иметь зачётный бально-рейтинговый балл за каждую тему. 

4. общий балл БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» оперирует основными понятиями и категориями, владеет 

фактологией по экологии, понимает значение экологического 

знания, опыта. 
выявлять общие этапы и закономерности развития экологии, умеет 

находить способы решения конкретных исследовательских 

проблем 
самостоятельно контролировать работу, проводить оценку, 

совершенство 

вать действия работы 
Владеет специальными подходами к обучению всех учеников 

Владеет практическими основами использования специальных 

подходов при обучении всех учеников 

Владеет специальными формами и методами обучения 

«не зачтено» Не оперирует основными понятиями и категориями, владеет 

фактологией по экологии, понимает значение экологического 

знания, опыта. 
Не выявлять общие этапы и закономерности развития экологии, 

умеет находить способы решения конкретных исследовательских 

проблем. 

Не самостоятельно контролировать работу, проводить оценку, 
совершенствовать действия работы. 

Не владеет специальными подходами к обучению всех учеников. 

Не владеет практическими основами использования специальных 
подходов при обучении всех учеников. 

Не владеет специальными формами и методами обучения. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Литература  

по «Экологии» 

а) основная литература 

1. Николайкин Н.Н. Учебник для вузов. Экология. – М.: Дрофа, 2003.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Коробкин В.И., Экология: Учеб. для студ. вузов/ Коробкин В.И., Передельский 

Л.В.; Передельский Л.В.– Ростов н/ Д : Феникс, 2001.-576 с. 

2. Колесников С.И. Учебное пособие. Экология. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. 

 

в) программное обеспечение 

В программное обеспечение дисциплины входят контролирующие материалы сайта 

http://www.fepo.ru 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://openclass.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

5. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

http://www.fepo.ru/
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6. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

7. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

8. Сайт для педагогов «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

9. Университетский Банк Данных «Ресурс образования» http://pedagogik.mgou.ru 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты standart.edu.ru 

11. Электронный каталог библиотеки ЯГПУ http://lib.yspu.org 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Содержание дисциплины «Экология» основывается на знаниях полученных 

студентами при изучении дисциплин: «География», «Биология», «Экология». средней школе. 

Организацию своей самостоятельной работы следует начинать с определения 

ценности курса для себя, важности отдельных его разделов. Далее после общего знакомства с 

программой курса, планом занятий, формой контрольных мероприятий, на основе вводной 

лекции преподавателя необходимо сформулировать свою цель и задачи изучения 

дисциплины, выстроить свою траекторию изучения содержания. Вся необходимая для этого 

информация размещена _____________ (указать ресурс, на котором размещена электронная 

версия УМКД).  

Описание последовательности изучения УМК: 

Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, Вам необходимо 

изучить теоретические вопросы, связанные с изучением естествоведческого материала в 

начальной школе. 

В процессе освоения дисциплины необходимо регулярно обращаться к списку 

рекомендованной (основной и дополнительной) литературы. 

Самостоятельная работа по освоению дисциплины предполагает изучение учебников, 

дополнительных литературных источников по избранным темам, подготовку рефератов, 

самостоятельное изучение отдельных тем, подготовку отчётных материалов.  

  Возможны консультации по электронной почте с преподавателем: 

avpizov@yandex.ru 

Перечень заданий для самостоятельной работы студента при подготовке к 

занятиям (с указанием «стоимости» в баллах), разработанные в соответствии с Положением 

об организации, проведению и контролю самостоятельной работы студентов ЯГПУ. 

№ 

п/п 

Тема занятия Задания для самостоятельной работы 

Обязательные 

для 

выполнения 

при 

подготовке к 

занятию 

бал

л 

Выполня 

емые 

студентом 

по выбору 

бал

л 

Интегрир

о 

ванные 

задания 

по 

нескольк

им темам 

бал

л 

1. Предмет дисциплины 

«Экология» и её 

задачи. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

2. Связь экологии с 

социальными 

процессами. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

3. Экологические Изучение 4 Подготовка 3 Реферат 6 

mailto:avpizov@yandex.ru
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факторы среды. теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

4. Адаптация 

организмов к 

факторам среды. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

6 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

5. Энергетическая роль 

пищи. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

4 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

6. Принципы 

безотходных 

технологий. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

4 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

7. Рост числа городов и 

их размеров. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

8. Экологический 

кризис. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

9. Организация 

экосистем. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

практической 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

10. Экологические 

пирамиды. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

11. Понятие «биосфера» Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 



 

 

37 

лабораторной 

работе. 

12. Современное 

состояние биосферы. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

13. Изучение ресурсов Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

14. Ответственность за 

вред, причинённый 

окружающей среде. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

15. Принципы 

экологического права. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

16. Повестка дня на 21 

век. 

Изучение 

теории по 

теме. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе. 

2 Подготовка 

конспекта 

по вопросам 

практикума. 

3 Реферат 6 

 Рекомендации по подготовке к занятиям. 

Практическая работа №1  

1. Сравните понятия «среда жизни», «среда обитания» и «условия среды 

обитания». 

2. Какие признаки внешнего строения животных (птиц, млекопитающих, 

насекомых) позволяют судить об условиях их существования? Приведите примеры. 

3. Является ли приспособленность организмов полной или она относительна? 

Свое мнение поясните. 

Практическая работа №2  

1. Дайте определение полиморфизма, приведите примеры его проявления. 

2. Определите на гербарных или живых экземплярах разные экобиоформы 

растений. 

3. Какое значение для выживания видов имеет полиморфизм?  

4. Какую роль в эволюции играет полиморфизм? 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Максимальный 

балл 

1 Аннотация. Подготовка 2 
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2 Беседа. Разработка. 3 

3 Библиографический список по теме, разделу дисциплины 

Составление 

4 

4 Глоссарий. Составление 3 

5 Деловая игра. Подготовка и проведение 4 

6 Дидактические материалы. Подготовка. 4 

7 Конспект. Подготовка. 2 

8 Конференция. Участие. 1 

9 Презентация. Подготовка. 6 

10 Проект. Подготовка. 6 

11 Реферат. Подготовка. 6 

12 Тест. Разработка. 3 

 Разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса: 

   Тест оценивается по пяти бальной шкале. Тема считается освоенной, если Вы дали 

не менее 60% правильных ответов. 

Программы зачетов и экзаменов 

Программа по модулю «Экология» 

1. Основные группы фотосинтезирующих организмов. Хемосинтез, жизнь в 

анаэробных условиях. Основные группы гетеротрофов. 

2. Лимитирующие факторы. Правило Либиха. Распределение отдельных видов по 

градиенту условий. Представление о потенциальной и реализованной нише. 

3. Биотрофы и сапотрофы. Пищевые цепи выедания (пастбищные) и пищевые 

цепи разложения (детритные). Потери энергии при переходе с одного трофического уровня 

на другой. Экологическая эффективность. Пирамида продукций и пирамида биомасс . 

4. Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. Первичная 

продукция разных наземных экосистем. Взаимосвязи разных компонентов наземных 

экосистем. 

5. Значение почвы как особого биокостного тела. Полнота биотического 

круговорота. Особенности сукцессии наземных экосистем. 

6. Водные экосистемы и их основные особенности. Отличие водных экосистем от 

наземных. Вертикальная структура водных экосистем. 

7. Роль зоопланктона и бактерий в минерализации органического вещества. 

Детрит. 

8. Континентальные водоемы. Олиготрофные и евтрофные водоемы. 

Антропогенное евтрофирование водоемов. 

9. Биологическая структура океана. Неритические и пелагические области. Зоны 

подъема вод. Интенсивность первичного продуцирования в различных частях Мирового 

океана. 

10. Разнообразие видов как основной фактор устойчивости водных экосистем. 

11. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

12. Сельскохозяйственное производство как экологически обусловленный 

биосферный процесс. агроэкосистемы, их основные особенности и условия существования. 

13. Зеленая революция и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

14. Формы и масштабы сельскохозяйственного загрязнения биосферы. 

Нехимические методы борьбы с видами, распространение и рост численности которых 

нежелателен для человека. 

15. Загрязнение биосферы токсическими и радиоактивными веществами. основные 

пути миграции и накопления в биосфере радиоактивных изотопов и других веществ, опасных 

для человека, животных и растений. 
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16. Опасность ядерных катастроф. 

17. Урбанизация и ее влияние на биосферу. Город как новая среда обитания 

человека и животных. Пути решения проблем урбанизации. 

18. Охрана природы и рекультивация земель на территориях, интенсивно 

освоенных хозяйственной деятельностью человека. 

19. Задача сохранения генофонда живого населения планеты. 

20. Изменения видового и популяционного состава фауны и флоры, вызванные 

деятельностью человека. Нарушение биогеографических границ. Интродукция - 

преднамеренная и случайная. ее последствия. 

21. Значение невозделываемых и исключаемых из хозяйственного оборота земель 

для поддержания экологического равновесия в биосфере. 

22. Биосферные заповедники и другие охраняемые территории. Специфическая 

ресурсная значимость охраняемых территорий. 

23. Экологические сукцессии. Вековые смены экосистем. 

24. Проблемы экологии человека при исследовании и освоении космического 

пространства. 

25. Антропоэкологические аспекты военных проблем в мирное и военное время. 

26. проблемы экологии города Москвы и Московской области. 

27. Окружающая среда и здоровье населения. 

28. Промышленное развитие и экологический риск. 

29. Экологические проблемы новых районов освоения. 

30. Воздействие накопления CO2 в атмосфере на Мировой Океани долгосрочные 

колебания климата. 

31. Переработка радиоактивных отходов в России и за рубежом. 

32. Климатические и экологические последствия возожного применения ядерного 

оружия. 

33. Полихлорбифенилы и пестициды: масштабы производства, распределение в 

окружающей среде, токсичность. 

34. Переработка твердых отходов в России и за рубежом. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения данной дисциплины используются оборудованные 

специализированные аудитории; различные технические средства обучения; аудио-видео 

аппаратура; наглядные пособия, схемы, карточки-задания. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час) 
1. Экология в начальной школе. Формы и 

методы изучения «Своей местности». 
Экскурсия в музей.  

2 
2. Природа, как объект краеведческой 

деятельности (геологическое строение, 

рельеф, полезные ископаемые) 

Разработка заданий.  
2 

3. Экологическое изучение климатических и 

гидрологических условий Ярославской 

Разработка заданий.  
2 
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области. 
4. Изучение почв, растительности и  

животного мира. 
Творческие работы с 

использованием 
презентаций. 

 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Краеведение» - формирование    правильного представления о 

многих объектах, явлениях и процессах, которые служат основой для понятий 

мировоззренческого характера и доступны для непосредственного наблюдения. Основными 

задачами курса являются: 

1. понимание естественнонаучных связей в непосредственном окружении; 

2. овладение навыками работы с различными источниками информации, 

3. развитие умений к научно-исследовательской деятельности. 

 

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

Дисциплина «Краеведение» является отражением регионального компонента блока 

естественно-научных дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Краеведение» студенты используют знания умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения биологии, географии и обществознания в 

общеобразовательной школе, а также дисциплины «Естествознание» в вузе. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:   

  - Обладать способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; Готовностью к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования. 

 Дисциплина «Краеведение» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Методика интегративного курса «Окружающий мир»,  «Развитие познавательной 

активности младших школьников на уроках математики» и «Творческо-художественное 

конструирование»,  педагогическая, производственная и полевая  практики.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-2, ПК-1 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни усвоения 

компетенций 

(ОК-2) Способность 
анализироват

ь основные 

этапы и 
закономернос

ти 

историческог

о развития 
для 

формировани

я 
патриотизма 

и 

гражданской 

позиции. 
 

Знать: основные 
закономерности 

взаимодействия 

человека и 
общества; 

основные этапы 

историко-

культурного 
развития 

человека и 

человечества; 
особенности 

современного 

экономического 

развития России 
и мира 

Уметь: 
анализировать 

мировоззренческ

ие, социальные и 

личностно 

Задания по 
сбору и 

обработке 

информации
. 

Реферат. 

Доклады на 

семинарах. 

Расчётная 
работа. 

Выполнение. 

Конспект. 
Подготовка. 

 

Базовый: 

Знать: 

основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и 

общества; 

основные этапы 
историко-

культурного 

развития 
человека и 

человечества; 

особенности 

современного 
развития России 

и мира 

Уметь: 
анализировать 

мировоззренческ

ие, социальные и 
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значимые 

философские 
проблемы 

Владеть: 
технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных, 
социальных и 

экономических 

знаний 

личностно 

значимые 
философские 

проблемы 

Владеть: 

технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных, 

знаний 

Повышенный: 

Знать: 

основные 

закономерности 

взаимодействия 
человека и 

общества; 

основные этапы 
культурного 

развития 

человека и 

человечества; 
особенности 

современного  

развития России 
и мира 

Уметь: 

анализировать 
мировоззренческ

ие, социальные и 

личностно 

значимые 
философские 

проблемы 

Владеть: 
технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных 

знаний 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

(ПК-1) Готовность 

реализовы 

вать 
образовательн

ые программы 

по учебному 
предмету в 

соответствии с 

требова 

ниями 
образова 

тельных 

Знает: 

предмет и 

программы 
обучения; 

Уметь: 
Планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

Владеть: 
Формами и 

методами 

Задания по 

сбору и 

обработке 
информации

. 

Реферат. 
Доклады на 

семинарах. 

 

Библиографическ

ий список. 
Составление. 

Аннотация. 

Подготовка. 
 

Базовый: 

Знать: 

основные 
образовательные 

программы 

Уметь: 
описывать 

различные типы 

уроков и их 

структуру 

Владеть: 

навыками 
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стандартов обучения, 

выходящими за 
рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 
и т.д.; 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

программ 

Повышенный: 

Знать: 
специальные 

подходы к 

обучению всех 
учеников 

Уметь: 

использовать 
специальные 

практические 

подходы при 

обучении всех 
учеников 

Владеть: 

специальными 
формами и 

методами 

обучения 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе: 36 36 

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы расписать в соответствие 

с 9.1. 
26 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п,п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (2 з.е.) 

1.  Развитие  «Краеведения» как 

науки. Краеведение в 
начальной школе. 

   Возникновение и этапы развития «Краеведения» как науки.  

Развитие «Краеведения» в истории России. Направления 
краеведения. Центры изучения  данной науки.  Сущность 

школьного краеведения. Значение краеведения для школьников 

и способы его изучения. 

2.  Формы и методы изучения Формы и методы изучения «Своей местности»  в начальной 
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«Своей местности».   

Географическая экспозиция 

краеведческого музея в школе. 

школе. Экскурсия и наблюдения.  Внеклассная работа по 

краеведению. Основные процессы происходящие в природе – 

как способ раскрыть перед младшими школьниками динамику 

природных процессов. Создание географической экспозиции 
краеведческого музея в школе. Его особенности и задачи. План 

экспозиции отделов краеведческого музея. Планы 

характеристик природных объектов. 

3.  Природа, как объект 

краеведческой деятельности. 

Краеведческое изучение 

геологического строения, 
рельефа и полезных 

ископаемых. 

 Природное краеведение, его значение и сущность. Разделы  

общей физико-географической характеристики края. 

Краеведческое  изучение геологического строения, рельефа и 

полезных ископаемых. Генетическая классификация форм 
рельефа. Практическое значение изучения рельефа. 

Геологическое строения, рельеф и полезные ископаемые 

Ярославской области. 

4.  Краеведческое изучение 

климатических и 

гидрологических  условий.  

Изучение климатообразующих факторов, атмосферных 

процессов и изучение климата – как возможность познакомить 

младших школьников с важнейшими элементами местного 
климата. Климатические условия Ярославской области.  

Гидрология – как наука.  Краеведческое изучение  

гидрологических условия края. Гидрологические объекты  

Ярославской области. 

5.  Краеведческое изучение почв, 

растительности и животного 

мира. 

 Значение краеведческого изучения  типов и свойств почв.  

Изучение флоры и растительности с точки зрения краеведения. 

Изучение характеристики животного мира.  Биоценозы. 
Эндемики, реликтовые виды. Почвы, растительный и 

животный мир Ярославской области.  

6.  История края, как объект 
краеведческой деятельности. 

 Сущность и значение исторического краеведения. Памятники 
истории и культуры, как объект краеведческой деятельности. 

Памятники истории и культуры Ярославской области. 

Обзорная экскурсия по г.Ярославлю, с посещением  музея 

города или другой экспозиции  по изучаемой теме. 

7.  Население и экономика края, 

как объект краеведческой 

деятельности. 

 Экономическое краеведение, его сущность и значение. 

Население – как объект краеведческой деятельности. 

Население и экономика Ярославской области. 

8. Искусство края, как объект 

краеведческой деятельности. 

Источники краеведения.  

 Искусство края – как объект краеведческой деятельности. 

Сущность и значение искусствоведческого краеведения.  

Объекты искусствоведческого изучения. Источники 

краеведения: краеведческая библиография, печатные, 
картографические, статистические, архивные, устные, 

памятники истории и культуры. Наблюдение объектов и 

процессов природы, как источников краеведческих знаний. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Учебная практика 
* * * * * * * * 

3. Производственная практика * * * * * * * * 
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4. Методика преподавания 

интегрированного курса 
«Окружающий мир» 

* * * * * * * * 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п.п. 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекц. Практ. 

зан. 
СРС Всего 

часов 
1.  Развитие  «Краеведения» как 

науки. Краеведения в начальной 

школе. 

2 1 3 6 

1.1 Возникновение и этапы развития 

«Краеведения» как науки.  Развитие 

«Краеведения» в истории России.  

2 - - 2 

1.2 Направления краеведения. Центры 

изучения  данной науки.  Сущность 

школьного краеведения. 

- 1 - 1 

1.3 Значение краеведения для школьников 
и способы его изучения. 

- - 3 3 

2.  Формы и методы изучения «Своей 

местности».   Географическая 

экспозиция краеведческого музея в 

школе. 

2 1 4 7 

2.1 Формы и методы изучения «Своей 

местности»  в начальной школе. 
Экскурсия и наблюдения.  

Внеклассная работа по краеведению.  

2 - - 2 

2.2 Основные процессы происходящие в 

природе – как способ раскрыть перед 
младшими школьниками динамику 

природных процессов. 

- 1 - 1 

2.3 Создание географической экспозиции 

краеведческого музея в школе. Его 
особенности и задачи. 

- - 2 2 

2.4 План экспозиции отделов 

краеведческого музея. Планы 
характеристик природных объектов. 

- - 2 2 

3.  Природа, как объект краеведческой 

деятельности. Краеведческое 

изучение геологического строения, 

рельефа и полезных ископаемых 

2 3 5 10 

3.1 Природное краеведение, его значение 

и сущность. Разделы  общей физико-

географической характеристики края.. 
Генетическая классификация форм 

рельефа.  

2 - - 2 

3.2 Практическое значение изучения 
рельефа. 

- 1 - 1 

3.3 Краеведческое  изучение 

геологического строения, рельефа и 

полезных ископаемых 

- 1 2 3 

3.4 Геологическое строения, рельеф и 

полезные ископаемые Ярославской 

области. 

- - 3 3 

4.  Краеведческое изучение 

климатических и гидрологических  

условий. 

2 3 5 10 
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4.1 Изучение климатообразующих 

факторов, атмосферных процессов и 
изучение климата – как возможность 

познакомить младших школьников с 

важнейшими элементами местного 

климата.  

2 - - 2 

4.2 Климатические условия Ярославской 

области.  Гидрология – как наука.   
- 1 3 4 

4.3 Краеведческое изучение  

гидрологических условия края. 
Гидрологические объекты  

Ярославской области. 

- 2 2 4 

5.  Краеведческое изучение почв, 

растительности и животного мира. 
2 3 4 9 

5.1 Значение краеведческого изучения  

типов и свойств почв.  Изучение 

флоры и растительности с точки 
зрения краеведения.  

1 1 1 3 

5.2 Изучение характеристики животного 

мира.  Биоценозы. Эндемики, 

реликтовые виды. 

1 1 1 3 

5.2 Почвы, растительный и животный мир 

Ярославской области. 
 1 2 3 

6.  История края, как объект 

краеведческой деятельности. 
2 3 4 9 

6.1 Сущность и значение исторического 

краеведения.  
2 1 2 5 

6.2 Памятники истории и культуры, как 
объект краеведческой деятельности. 

Памятники истории и культуры 

Ярославской области. 

- 2 - 2 

6.3 Обзорная экскурсия по г.Ярославлю, с 
посещением  музея города или другой 

экспозиции  по изучаемой теме. 

- - 2 2 

7.  Население и экономика края, как 

объект краеведческой деятельности 
2 3 5 10 

7.1 Экономическое краеведение, его 

сущность и значение.  
2 - - 2 

7.2 Население – как объект краеведческой 

деятельности. 
- 1 3 4 

7.3 Население и экономика Ярославской 

области. 
- 2 2 4 

8.  Искусство края, как объект 

краеведческой деятельности. 

Источники краеведения. 

2 3 6 11 

8.1 Искусство края – как объект 

краеведческой деятельности.  
2 1 2 5 

8.2 Сущность и значение 
искусствоведческого краеведения.  

Объекты искусствоведческого 

изучения. 

- 1 2 3 

8.3 Источники краеведения: 

краеведческая библиография, 

печатные, картографические, 

статистические, архивные, устные, 
памятники истории и культуры. 

- 1 - 1 
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8.4 Наблюдение объектов и процессов 

природы, как источников 
краеведческих знаний. 

- - 2 2 

 Всего 16 20 36 72 

6. Лекции 

№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 
1. 1. Развитие  «Краеведения» как науки. Краеведения 

в начальной школе. 
2 

2. 1.1 Возникновение и этапы развития «Краеведения» как 

науки.  Развитие «Краеведения» в истории России. 
2 

3. 2. Формы и методы изучения «Своей местности».   

Географическая экспозиция краеведческого 

музея в школе. 

2 

4. 2.1 Формы и методы изучения «Своей местности»  в 

начальной школе. Экскурсия и наблюдения.  
Внеклассная работа по краеведению. 

2 

5. 3. Природа, как объект краеведческой 

деятельности. Краеведческое изучение 

геологического строения, рельефа и полезных 

ископаемых 

2 

6. 3.1 Природное краеведение, его значение и сущность. 

Разделы  общей физико-географической 

характеристики края.. Генетическая классификация 
форм рельефа.  

2 

7. 4. Краеведческое изучение климатических и 

гидрологических  условий. 
2 

8. 4.1 Изучение климатообразующих факторов, 
атмосферных процессов и изучение климата – как 

возможность познакомить младших школьников с 

важнейшими элементами местного климата. 

2 

9. 5. Краеведческое изучение почв, растительности и 

животного мира. 
2 

10. 5.1 Значение краеведческого изучения  типов и свойств 

почв.  Изучение флоры и растительности с точки 
зрения краеведения.  

1 

11. 5.2 Изучение характеристики животного мира.  

Биоценозы. Эндемики, реликтовые виды. 
1 

12. 6. История края, как объект краеведческой 

деятельности. 
2 

13. 6.1 Сущность и значение исторического краеведения. 2 
14. 7. Население и экономика края, как объект 

краеведческой деятельности 
2 

15. 7.1 Экономическое краеведение, его сущность и 

значение. 
2 

16. 8. Искусство края, как объект краеведческой 

деятельности. Источники краеведения. 
2 

17 8.1 Искусство края – как объект краеведческой 

деятельности. 
2 

 Всего  16 

 

7. Лабораторный практикум.  Не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п.п. 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость (час.) 
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1. 1 Развитие  «Краеведения» как науки. 

Краеведения в начальной школе. 
1 

2. 2 Формы и методы изучения «Своей местности».   
Географическая экспозиция краеведческого 

музея в школе. 

1 

3. 3 Природа, как объект краеведческой 
деятельности. Краеведческое изучение 

геологического строения, рельефа и полезных 

ископаемых. 

3 

4. 4 Краеведческое изучение климатических и 
гидрологических  условий. 

3 

5. 5 Краеведческое изучение почв, растительности 

и животного мира. 
3 

6. 6 История края, как объект краеведческой 
деятельности. 

3 

7. 7 Население и экономика края, как объект 

краеведческой деятельности. 
3 

8. 8 Искусство края, как объект краеведческой 
деятельности. 

3 

 Всего  20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

реферат? 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1. Краеведение в начальной школе. Проанализируйте статьи 

методических журналов и 

приведите список по теме: 

«Значение краеведения для 
школьников  и способы его 

изучения». 

3 

2. Формы и методы изучения «Своей 
местности». 

 Составьте список литературы 
по теме «Внеклассная работа 

по краеведению». 

4 

3. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые Ярославской 
области. 

Придумайте организацию 

занятия «Полезные 
ископаемые Родного края». 

5 

4. Климатические и гидрологические 

условия Ярославского края. 
Разработайте задания, 

практическая цель которых, 

познакомить детей с 
важнейшими элементами 

местного климата. 

Придумайте вопросы к этим 
заданиям. 

5 

5. Изучение почв, растительности и 

животного мира Ярославской области. 
Подберите словесные 

дидактические игры 

краеведческого  содержания. 

4 

6. История Ярославля и Ярославского 

края. 
Составьте конспект урока на 

тему «Ярославль 1010 – 

2010». 

4 

7. Население и экономика Ярославля и 
области. 

Подберите материал  для трех 
внеурочные занятий по теме: 

5 
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«Население и экономика 

своего района». 
8. Искусство края. Составьте план проведения 

экскурсии по теме: 

«Памятники истории и 

культуры Ярославля». 

6 

9.2. Тематика  курсовых работ не предусмотрено  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Территория и экологические особенности географического положения 

Ярославской области. 

2. Природные условия и природные ресурсы. 

3. Ископаемые ресурсы Ярославской области. Проблема их использования. 

4. Состояние атмосферного воздуха  в Ярославской области. 

5. Водные ресурсы Ярославской области и проблемы их использования. 

6. Почва и ее состояние в Ярославской области. 

7. Современное лесопользование в России, его особенности в Ярославской 

области. 

8. Животный мир Ярославской области. 

9. Растительный мир Ярославской области. 

10. Заповедники, национальные парки и заказники Ярославской области. 

Памятники природы. 

11. Административное деление в Ярославской области. 

12. Население и трудовые ресурсы Ярославской области. 

13. Экономика Ярославской области. 

14. Культура края. Язык -  как компонент культуры. 

15. Искусство – как компонент культуры края. 

16. Религия Ярославской области. Традиции края. 

17. Город Ярославль - как сфера обитания. 

18. Охрана природы в Ярославской области. 

19. Экология городских  ландшафтов. 

20. История Ярославской области. 

21. Структура хозяйства и внешние производственные связи. 

22. Промышленность и ее главные отрасли. 

23. Сельское хозяйство Ярославской области. 

24. Транспорт Ярославской области. 

25. Туризм Ярославской области. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции 

ОК-2 

Формулировка 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Основные этапы 

историко-культурного 

Знание историко-

культурного развития  

зачет   

Примерные вопросы 
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развития человека и 

человечества, на 
примере родного края. 

 

родного края для  зачета. 

Тема I. 

 Умеет анализировать 

мировоззренческие, 
социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы 
 

 Способен выявлять 

достоверные 
источники 

информации, 

обрабатывать, 
анализировать 

информацию 

 

зачет Написание реферата. 

Владеет технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний 

 

Справляется  в 
решении сложных, 

неординарных 

проблем, связанных с 
историческим 

процессом. 

зачет Разработка 
презентаций. 

 

Повышенный уровень 

Особенности 

современного 

экономического 
развития России и мира.  

понимает значение 

исторического 

знания, опыта и 
уроков истории 

(история науки 

«Краеведение») 

зачет  Тема II. Что именно в 

теме 2 является 

оценочным средством? 

 Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 
проблемы 

 

умеет находить 

способы решения 

конкретных 

исследовательских 
проблем 

зачет   

Тест III пример вопроса 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Базовый уровень  

 Знает формы и методы 

обучения 

 Называет и 

описывает различные 
формы и методы 

обучения. 

зачет Проанализируйте 

статьи методических 
журналов и приведите 

список по теме: 

«Значение краеведения 

для школьников  и 
способы его изучения». 

Повышенный уровень 

Владеет формами и 

методами обучения, 
выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

 

Владеет 

специальными 
формами и методами 

обучения. 

зачет Разработка 

технологической карты 
урока, игры и 

внеклассного  

мероприятия, для 
использования  на 

педагогической 

практике. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Не имеет пропусков занятий. 

2. Выполнение всех заданий курса. 

3. Набрать по БРС не менее 50 баллов (из100). 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

Расписать в терминах компетенций (ст.2 данной табл) 

«зачтено» Показывает знания и умения базового и повышенного уровня содержания 

компетенций ОК-2,  ПК-1 

«Не зачтено» Не показывает знания и умения базового уровня содержания компетенций ОК-

2, ПК-1 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Николайкин Н.Н. Учебник для вузов. Экология. – М.: Дрофа, 2004.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Коробкин В.И., Экология: Учеб. для студ. вузов/ Коробкин В.И., Передельский 

Л.В.; Передельский Л.В.– Ростов н/ Д : Феникс, 2001.-576 с. 

2. Колесников С.И. Учебное пособие. Экология. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. 

 

в) программное обеспечение 

В программное обеспечение дисциплины входят контролирующие материалы сайта 

http://www.fepo.ru 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://openclass.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

5. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

6. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

7. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

8. Сайт для педагогов «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

9. Университетский Банк Данных «Ресурс образования» http://pedagogik.mgou.ru 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты standart.edu.ru 

11. http://1september.ru – издательский дом «1 сентября». 

12. Ярославский край www.yaroslavskiy-kray.com 

13. Ярославика.Деметра-   demetra.yar.ru        

14. Ярославское краеведение –forum.yar-genealogy.ru 

15. Ярославские краеведы –yarportal.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для освоения дисциплины «Краеведения» студенты используют знания умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения биологии, географии, истории, 

обществознания в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Краеведение» является необходимой составляющей для  

курсов «Естествознание», «Методика преподавания интегрированного курса «Окружающий 

мир», «Естественнонаучная картина мира», «Экология», а также при прохождении учебной и 

производственной практик. 

Организацию своей самостоятельной работы следует начинать с определения 

ценности курса для себя, важности отдельных его разделов. Далее после общего знакомства с 

http://www.fepo.ru/
http://1september.ru/
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программой курса, планом занятий, формой контрольных мероприятий, на основе вводной 

лекции преподавателя необходимо сформулировать свою цель и задачи изучения 

дисциплины, выстроить свою траекторию изучения содержания.   

Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, Вам необходимо 

изучить теоретические вопросы, связанные с изучением понятий   в начальной школе, 

современные технологии обучения в начальной школе. 

В процессе освоения дисциплины необходимо регулярно обращаться к списку 

рекомендованной (основной и дополнительной) литературы, информационным источникам, к 

практическому опыту учителей начальной школы. 

Самостоятельная работа по освоению дисциплины предполагает изучение учебников, 

дополнительных литературных источников по избранным темам, подготовку рефератов, 

самостоятельное изучение отдельных тем, подготовку отчётных материалов.  

 Возможны частные консультации   с преподавателем. 

Тематика проектов: 

1. Красная книга Ярославской области. 

2. Растительный  и животный мир   Ярославской области. 

3. Геологические памятники Ярославской области. 

4. Святая земля. 

5. Архитектура Ярославля. 

6. Жизнь и развитие Ярославской земли в Древней Руси. 

7. Речная сеть Ярославской области. 

8. Туристические маршруты Ярославской земли. 

9. Не место красит человека, а….. 

10. Ярославская земля в красках, музыке, стихах.  

Примерные вопросы для  зачета. 

 I. 1.  Когда была образована Ярославская область?   

2.  Сравните площадь нашей области с площадями соседних  областей. Разместите их 

значения в порядке убывания.   

3.  Назовите главные особенности географического положения нашей области.  

4. Если внимательно посмотреть на контур Ярославской области, что оно напоминает?   

5. Назовите основные преимущества географического положения Ярославля, которые 

стимулировали развитие города, как  крупного центра Верхней Волги.   

6. По карте области определите расстояния от Ярославля до следующих пунктов: 

Данилов, Любим, Некрасовское, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, Борисоглебский, 

Мышкин, Рыбинск. 

7. С какими морями связаны города Ярославль, Рыбинск, Углич водными путями? 

Какими маршрутами можно добраться до них?   

8. По карте определите, какому океану наша область расположена ближе всего, от 

какого дальше и от каких примерно на одинаковом расстоянии? 

9. Определите расстояние в километрах от Ярославля: а) до Северного полюса; б) до 

экватора . 

 10. Как называется наивысшая точка Ярославской области ? Ее высота. 

 II. 1. Возникновения и этапы развития «Краеведения» как науки.  

2.  Развитие «Краеведения» в истории России.  

3. Направления краеведения.  

4. Центры изучения  данной науки.  

 5. Сущность школьного краеведения.  

6. Значение краеведения для школьников и способы его изучения. 

7. Формы и методы изучения. 

III. Примерные вопросы теста: 

1. Строительство Петровской «Потешной» флотилии на Плещеевом озере: 

1. 1688-1692  
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2. 1600-1601  

3. 1700-1701 

4. 1665-1680 

2. Составлена карта Ярославской провинции: 

1. 1800 3. 1950 

2. 1766 4. 1977 

3. Открытие в Ярославле высших наук училища и первой гимназии: 

1. 1905 3. 1700 

2. 1730 4. 1805 

4. Открытие объединения Ярославского государственного музея: 

1. 1900 3. 1924 

2. 1855 4. 1940 

5. Создание секции краеведения Ярославля естественно-исторического общества: 

1. 1924 3. 1828 

2 .1835 4. 1923 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения данной дисциплины используются оборудованные 

специализированные аудитории; различные технические средства обучения; аудио-видео 

аппаратура; наглядные пособия, схемы, карточки-задания. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость (час) 

1. Краеведение в начальной школе. Формы и 

методы изучения «Своей местности». 
Экскурсия в 

краеведческий музей. 
 
2 

2. Природа, как объект краеведческой 
деятельности (геологическое строение, 

рельеф, полезные ископаемые) 

Разработка заданий.  
2 

3. Краеведческое изучение климатических и 

гидрологических условий Ярославской 
области. 

Разработка заданий.  
2 

4. Изучение почв, растительности и  животного 

мира. 
Творческие работы с 

использованием 
презентаций. 

 
2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Системный анализ урока» - усвоение будущими учителями 

теоретических и практических  основ системного анализа урока в начальной школе, 

формирование системы знаний и умений у будущего специалиста, обеспечивающую 

общепредметную компетентность о психологических и педагогических аспектах  

системного анализа урока 

Основными задачами курса являются: 

 понимание: 

- способов организации взаимодействия с различными участниками учебно-

воспитательного процесса; 

- специфики  и традиций региональной культуры; 

- современных достижений педагогической науки в области классно-урочной 

деятельности; 

- современных средств оценки достижений знаний учащихся на уроке. 

 овладение навыками  

- оценки результатов своей профессиональной деятельности; 

-профессиональными для осуществления педагогического взаимодействия на уроке; 

- способами организации культурно-просветительской деятельности; 

- законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих правовые 

отношения в  образовательном процессе; 

- способами отбора теоретического материала   вариативной педагогической 

деятельности на уроке; 

 развитие умений  

- организовать межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды на 

уроке; 

- организовать культурно-просветительскую деятельность на уроке; 

- использовать  нормативно-правовые документы в практике обучения младшего 

школьника; 

- использовать дидактические  теории в практике проведения уроков в начальной 

школе 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 

Студент должен:  

- обладать элементарными знаниями об обществе, государстве и образовании; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  

- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

Дисциплина «Системный анализ урока» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Методика обучения и воспитания в области начального образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств
а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ш

и
ф

р 

Формулиров
ка 
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Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2,3 
О
П

К

-2  

«Способност
ь 

осуществлять 

обучение, 
воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизиче

ских и 
индивидуаль

ных 

особенностей
, в том числе 

особых 

образователь

ных 
потребностей 

обучающихся

» 

Знает: 
-основные 

закономерности 

возрастного 
развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 
индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 
траекторий жизни, 

их возможные 

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; 
 

Контрольн
ая работа 
Каталог. 

Составлен
ие 
Конспект. 

Подготовк

а. 
Портфолио

. Создание. 
Доклад. 
Написание 
Тест. 

Разработка
. 
Эссе. 

Написание

. 
Научная 

литература

. Изучение, 
конспекти

рование, 

рефериров

ание, 
аннотиров

ание. 
 

зачет Базовый уровень: 
Владеет теоретическими знаниями об 

основных закономерностях 

нормального и отклоняющегося 
развития. 
Называет и описывает специальные 

подходы к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями. 
Применяет в практической 

деятельности различные виды и 

приемы воспитательной работы. 
 
Повышенный уровень: 
1.Владеет практическими основами 
использования специальных 

технологий при обучении, 

воспитании, развитии различных 
категорий учащихся. 
2. Владеет методами и приёмами, 

позволяющими проводить 
коррекционно-развивающую работу. 

О

П

К
-

3 

Готовность к 

психолого-

педагогическ
ому 

сопровожден

ию учебно-
воспитательн

ого процесса 

Знать: 

- основные 

закономерности 
возрастного 

развития и 

социализации 
личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 
особенности 

траекторий жизни и 

их возможные 

девиации, приемы 
их диагностики, 

Уметь: 

- строить 
воспитательную 

деятельность с 

учетом 

Контрольн

ая работа 
Каталог. 
Составлен

ие 
Конспект. 
Подготовк

а. 
Портфолио
. Создание. 
Доклад. 

Написание 
Тест. 
Разработка

. 
Эссе. 
Написание

. 
Научная 

зачет Базовый уровень: 

Имеет представление об основных 

закономерностях возрастного развития 
и социализации личности, индикаторах 

и индивидуальных особенностях 

траекторий жизни и их возможные 
девиации, приемы их диагностики, 

Повышенный уровень: 

1.Знает воспитательные возможности 
различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

2. Знает современные,  в том числе  
интерактивные, форме и методы 

воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности 
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культурных 

различий детей, 
половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

литература

. 
Изучение, 

конспекти

рование, 

рефериров
ание, 

аннотиров

ание. 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

П
К

-2 

«Способнос
ть 

использоват

ь 
современны

е методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики

»   

Знает: 
- Сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 
- Называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 
- Знает различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения    
-  Знает 
оптимальные 

условия выбора 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 
- Знает  алгоритм 
применения 

технологий 

обучения 
Умеет: 
-Осуществляет 

выбор методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной цели  
Владеет: 
Самостоятельно 
проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 
точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 
обучения и 

Контрольн
ая работа 
Каталог. 

Составлен
ие 
Конспект. 

Подготовк

а. 
Портфолио

. Создание. 
Доклад. 
Написание 
Тест. 

Разработка
. 
Эссе. 

Написание

. 
Научная 

литература

. Изучение, 
конспекти

рование, 

рефериров

ание, 
аннотиров

ание. 

зачет Базовый уровень: 
Называет  подходы к определению 

понятия «метод обучения», 

«технология обучения». 
Называет сущностные характеристика 

традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических). 
Объясняет признаки, лежащие в основе 
различных классификаций методов и 

технологий обучения. 
Приводит примеры выбора методов и 
технологий обучения и диагностики в 

зависимости от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на них влияние. 
 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует на конкретном примере 
выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 
Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 
Производит оценку эффективности 
использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 
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диагностики 

Специальные компетенции не предусмотрены 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

  3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  54   54  

В том числе:      

Лекции  18   18  

Практические занятия (ПЗ) 36   36  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Портфолио. Создание. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование. 

 
4 
4 

10 
10 
10 
4 

12 

 

 

  
4 
4 

10 
10 
10 
4 

12 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость 108 часов 
2 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 Виды системного анализа урока Оценочный анализ урока (общая оценка учебно-воспитательной 

функции урока) Системный анализ урока (решение главной 
дидактической задачи) Полный анализ урока (система аспектных 

анализов, включающих оценку реализации задач урока, содержание 

и виды учебной деятельности учащихся по таким характеристикам, 

как уровни усвоения учащимися знаний и способов умственной 
деятельности. 

2 Тип и структура урока Цель, задачи урока  готовность учителя и учащихся к уроку, 



 

 

60 

организационная  структура урока, содержание урока: научность 

учебного материала, его воспитывающее и развивающее значение; 

правильность отбора материала по объему, содержанию и 

трудности для учащихся; соотношение теоретического и 
дидактического материалов; группировка, классификация 

материала вокруг ключевых понятий; направленность материала 

на связь с жизнью. 
тема, цели урока (образовательные, развивающие, 

воспитательные), дидактические задачи на отдельных этапах; 

– дозировка времени, содержание и методика повторения 

учебного материала, работа над новым учебным материалом. 

3 Анализ методов обучения на 

уроке 
 

Оснащенность урока наглядными пособиями, ТСО 

дидактическими материалами; целесообразность их применения; 

 обоснованность применяемых методов;  активизация 
познавательной деятельности учащихся;  использование методов 

проблемного обучения;  сочетание фронтальной и 

индивидуальной форм работы с учащимися; самостоятельная 
работа учащихся;  методика контроля и учета знаний учащихся в 

процессе изложения нового материала. 

4 Характер деятельности 

учителя и результаты урока  
Уровень педагогических требований к работе учащихся, к 

развитию их речи, мышления;  речь учителя, стиль его поведения,  
взаимоотношения с учащимися, подведение итога урока, 

выполнение намеченного плана урока;  достижение 

образовательных, развивающих и воспитательных целей 
урока, качество знаний, умений, навыков учащихся. 
 

5 Организация урока Личностные качества учителя, эффективность обучения, 
эффективность воспитательной деятельности учителя, 

эффективность деятельности учащихся. Примерная схеме анализа 

урока. 
Реализация принципов дидактики, отбор методов, приемов и 

средств обучения и учения школьников, дидактическая обработка 

учебного материала урока, педагогическое руководство 

самостоятельной познавательной деятельностью 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методика обучения и воспитания в 

области начального образования 
+ + + + +     

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
Нет тем 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Виды системного анализа урока 2 6  10 18 
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2. Тип и структура урока 4 6  20 28 

3. Анализ методов обучения на уроке 4 8  12 24 

4. Характер деятельности учителя и результаты 

урока  
4 8  4 16 

5. Организация урока 4 8  8 20 

Всего: 18 36  54 108 

 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (ч) 

1. Виды системного анализа урока 2 

2. Тип и структура урока 4 

3. Анализ методов обучения на уроке 4 

4. Характер деятельности учителя и результаты урока  4 

5. Организация урока 4 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1. Виды системного анализа 

урока 
 

Оценочный анализ урока 2 

Системный анализ урока 2 

Полный анализ урока 2 

2. Тип и структура урока 
 

Цель, задачи урока 
 

2 

Организационная  структура урока 2 

Содержание урока 2 

3. Анализ методов обучения на 

уроке 
Оснащенность урока 1 

 Активизация познавательной деятельности 

учащихся;   
1 

 Использование методов проблемного 
обучения   

2 

 Методика контроля и учета знаний 

учащихся 
2 

 Сочетание фронтальной и индивидуальной 

форм работы с учащимися 
2 

4. Характер деятельности Уровень педагогических требований 4 
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учителя и результаты урока  Достижение образовательных, 

развивающих и воспитательных целей 

урока 

4 

5. Организация урока Примерная схеме анализа урока. 4 

 Реализация принципов дидактики, 2 

 Педагогическое руководство 
самостоятельной познавательной 

деятельностью 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Портфолио. Создание. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Научная литература. Изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

 
4 
4 

10 
10 
10 
4 

12 

 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкост

ь (час.) 
1. Виды системного анализа урока Реферат 6 
2. Примерная схема анализа урока Конспект.  

Доклад. 
6 

3. Тип и структура урока Конспект. 2 
4. Содержание урока Тест. Создание. 6 
5. Оснащенность урока Портфолио. Создание. 12 

 

6. Анализ методов обучения на уроке Самоанализ. Написание. 6 

 

7. Контроля и учета знаний учащихся Доклад. Написание 6 
8. Характер деятельности учителя и 

результаты урока 
Конспект. Подготовка. 4 

9. Организация урока Портфолио. Создание. 8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Реферат не предусмотрен в табл 9.1. предусмотрен 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

расписать по каздой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
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ПК-2 
ОПК-3 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся» 
«Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики» 
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
1. Знает основные 

закономерности 
возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы  
индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 
девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

1.1 Владеет 

теоретическими 
знаниями об 

основных 

закономерностях 

нормального и 
отклоняющегося 

развития. 
1.2 Называет и 
описывает 

различные методики 

определения 
отклонений в 

развитии и 

поведении у детей.  

зачет Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 
реферирование, 

аннотирование. 
 

 
Тест. Разработка 

2. Умеет использовать и 
апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 
включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык не 
является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.1 Называет и 
описывает 

специальные 

подходы к обучению 
детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 
2.2 Владеет 
психолого- 

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 
сообществом 

3.Знает основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 
деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 
педагогических 

технологий. 

3. Применяет в 

практической 

деятельности 
различные виды и 

приемы 

воспитательной 
работы. 

4.Знает основы 

психодиагностики и 
основные признаки 

4. Называет и 

описывает 
различные методики 

Контрольная работа 
 

Каталог. Составление 
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отклонения в личностном  

развитии и поведении 
детей. 

определения 

отклонений в сфере 
личностного 

развития и 

поведения у детей. 
5. Умеет общаться с 
детьми, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 
профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 
любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 
особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 
физического здоровья. 
5.2 Владеет навыками 

коммуникации с 
детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности. 

Тест. Разработка. 

6. Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 
воспитательных задач. 

6.1. Способен 

понимать 

документацию 

специалистов 
(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 
6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 
коррекции 

личностного 

развития и 

поведения детей. 
 

Каталог. Составление 

Имеет представление об 

основных 
закономерностях 

возрастного развития и 

социализации личности, 
индикаторах и 

индивидуальных 

особенностях траекторий 
жизни и их возможные 

девиации, приемы их 

диагностики 

1. Называет 

социальные, 
культурные и 

личностные различия 

детей, которые 
влияют на 

социализацию 

личности в 
поликультурной 

образовательной 

среде 

зачет Тест. Разработка. 

Повышенный уровень 
1. Знает психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 
работы с различными 

контингентами учащихся: 

1.1.Владеет 

практическими 

основами 

использования 
специальных 

технологий при 

зачет Тест. Разработка 
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одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 
образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита 
внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

обучении, 

воспитании, 
развитии различных 

категорий учащихся. 
1.2Владеет методами 

и приёмами, 
позволяющими 

проводить 

коррекционно-
развивающую работу 

2. Умеет составить 

(совместно с психологом 

и другими 
специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 
личности обучающегося 

2.Владеет навыками 

составления 

психолого-
педагогической 

характеристики 

личности 

обучающегося. 

Контрольная работа 

3. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 
программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 
образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 
обучающихся 

3.Владеет навыками 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 
индивидуальных 

программ развития. 

Конспект. Подготовка. 

1.Знает воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 
2. Знает современные,  в 

том числе  интерактивные, 

форме и методы 
воспитательной работы, 

используя их как на 

занятии, так и во 
внеурочной деятельности 

1. Приводит 

примеры, 
характеризует  

воспитательные 

возможности 

различных видов 
деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, 
спортивной, 

художественной и 

т.д.), 
2. Характеризует 

современные,  в том 

числе  

интерактивные, 
форме и методы 

воспитательной 

зачет Конспект. Подготовка. 
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работы, используя их 

как на занятии, так и 
во внеурочной 

деятельности 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной причине – 
отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной работе и всем 

заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету 
Балл БРС, необходимый для зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Расписать в терминах компетенций (ст. 2 данной табл) 
«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете 

дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали 
затруднения.  

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 

точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 
размытое представление о происходящих в образовании процессах 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Ситаров В.А. Дидактика [Текст]: учеб. пос. для студ. пед. вузов / ВА. Ситаров, - 

М.: Академия, 2004. – 364 с. (37 экз.) 

2. Теория обучения [Текст]: учеб. пос. для студ. вузов / под ред. А.П. Андриади. – 

М.: Академия, 2010. – 334 с. (28 экз.) 

3. Загвязинский В. И. Теория обучения [Текст]: учеб. пос. для студ. пед. вузов / 

В.И. Загвязинский, - 2-е изд., - М.: Академия, 2004. – 187 с. (15 экз.) 

4. Краевский В.В. Основы обучения [Текст]: Дидактикаи методика: учеб. пос. для 

студ. вузов / В.А. Краевский, А.В. Хуторской, -М.: Академия, 2007. – 346 с. (15 экз.) 

б) дополнительная литература 

1. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика [Текст]: учеб. пос. для студ. вузов / 

А.В. Хуторской, 2-е изд. – М.: Академия, 2010. – 252 с. (10 экз.) 

2. Морева Н. А. Современные технологии учебного занятия [Текст]: учеб. пос. для 

студ. вузов / Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2007. – 156 с. (10 экз.) 

3. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения 

[Текст]: учеб. пос. для студ. вузов / В.И. Звонников, М.В.Челошкова. – М.: Академия. 2009. – 

222 с. (20 экз.) 

4. Карпова Е.В. Обучение. Воспитание. Педагогическая деятельность[Текст]: 

учеб. пос. для студ. вузов / Е.В. Карпова. – Ярославль: РПО, 2010. – 377 с. (20 экз.) 

5. Психологический анализ урока в условиях реализации образовательных 

стандартов нового поколения [Текст]: учеб.-метод. пособие / Сост. Н.П. Ансимова. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 43 с. (20 экз.) 

6. Семенова Т.С. Психологический анализ урока [Текст]/ Т.С. Семенова // 

Психология в вузе, 2006. - №3. – С. 89-102. 

Шувалов В.Н. Осуществление системного подхода при анализе посещенных уроков / 

В.Н. Шувалов // Управление современной школой. Завуч. – 2009. - №7. – С. 53-68. 

в) программное обеспечение  

1. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 
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присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 pedlib.ru 

 elibrary.ru 

 1september.ru 

 pedagogika.ru 

 www.school132.perm.ru 

 http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm 

 http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm 

 www.school134.oz.kz/show.php?section=9&id=C 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://feb-web.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

   Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание 

на рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную 

и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

 

  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

http://www.school132.perm.ru/
http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm
http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента. 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал темы 

или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. Внеаудиторная 

самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных контрольных заданий. 

Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По результатам работы студента 

на практических занятиях проставляется оценка в ведомость текущего контроля 

успеваемости и посещаемости студентов. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это 

перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. 

На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год 

издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 

(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 
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карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 

к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 

между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 

организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

11. руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

12. научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

13. статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 
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литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

Методические указнания по БРС: 

Виды оценочных средств Баллы 

Домашняя контрольная работа  5 

Презентация  2 

Тест. Разработка 3 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наличие аудиторий, доски, ресурсного центра, подключение к интернету, библиотеки 

 

16. Интерактивные формы занятий ( 12 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 
1. Проблема оценки учебных достижений Дискуссия  4 
2. Личностно-ориентированный подход в 

воспитании 
Диспут  4 

3. Теория формирования коллектива Деловая игра 4 

 
17. Преподавание на заочном отделении. 
Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация взаимодействия участников образовательного 

процесса» - сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в области 

коммуникации в сфере образования, способствующие эффективному управлению 

педагогическим взаимодействием участников образовательного процесса. 

Основными задачами курса являются: 

понимание: 

- теоретических основ организации и управления педагогическим взаимодействием 

участников образовательного процесса. 

- видов, стратегий, условий реализации эффективного педагогического общения. 

- видов, форм и методов взаимодействия педагога с родителями, психологом по 

проблемам обучения и воспитания детей. 

овладение навыками: 

- эффективного педагогического взаимодействия педагога с воспитанниками, их 

семьями, педагогами и психологами образовательного учреждения 

- исследования межличностных взаимоотношений участников образовательного 

процесса и возникающих при этом проблем  

развитие умений: 

- организации деятельности педагога в гуманистической технологии педагогического 

взаимодействия 

- осуществления взаимодействия с детьми с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей. 

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

Дисциплина «Организация взаимодействия участников образовательного 

процесса» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по выбору  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

Студент должен: 

- знать: особенности педагогической профессии; требования ФГОС общего образования к 
организации  образовательной деятельности; сущность профессиональных функций педагога; 

правовые, нравственные и этические нормы; нормы профессиональной этики;  

- обладать умениями: планировать свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции; анализировать деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 
профессиональной этики; соотносить свои действия при решении профессиональных задач с 

правовыми, нравственными и этическими нормами.   

- владеть способами:   оценивать правильность постановки задач в области обучения и 
воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; разрабатывать 

программу диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; оценивать свою 

деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических норм.                                                
Дисциплина является предшествующей по отношению к таким дисциплинам как «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями», 

«Организационно-творческая работа с детьми в системе дополнительного образования». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

 

Компетенции 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 
оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ш

и
ф

р 

Формулиров
ка 
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Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2,3 
О
П

К

-2  

«Способност
ь 

осуществлять 

обучение, 
воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизиче

ских и 
индивидуаль

ных 

особенностей
, в том числе 

особых 

образователь

ных 
потребностей 

обучающихся

» 

Знает: 
-основные 

закономерности 

возрастного 
развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 
индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 
траекторий жизни, 

их возможные 

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; 
 

Контрольн
ая работа 
Каталог. 

Составлен
ие 
Конспект. 

Подготовк

а. 
Портфолио

. Создание. 
Доклад. 
Написание 
Тест. 

Разработка
. 
Эссе. 

Написание

. 
Научная 

литература

. Изучение, 
конспекти

рование, 

рефериров

ание, 
аннотиров

ание. 
 

зачет Базовый уровень: 
Владеет теоретическими знаниями об 

основных закономерностях 

нормального и отклоняющегося 
развития. 
Называет и описывает специальные 

подходы к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями. 
Применяет в практической 

деятельности различные виды и 

приемы воспитательной работы. 
 
Повышенный уровень: 
1.Владеет практическими основами 
использования специальных 

технологий при обучении, 

воспитании, развитии различных 
категорий учащихся. 
2. Владеет методами и приёмами, 

позволяющими проводить 
коррекционно-развивающую работу. 

О

П

К
-

3 

Готовность к 

психолого-

педагогическ
ому 

сопровожден

ию учебно-
воспитательн

ого процесса 

Знать: 

- основные 

закономерности 
возрастного 

развития и 

социализации 
личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 
особенности 

траекторий жизни и 

их возможные 

девиации, приемы 
их диагностики, 

Уметь: 

- строить 
воспитательную 

деятельность с 

учетом 

Контрольн

ая работа 
Каталог. 
Составлен

ие 
Конспект. 
Подготовк

а. 
Портфолио
. Создание. 
Доклад. 

Написание 
Тест. 
Разработка

. 
Эссе. 
Написание

. 
Научная 

зачет Базовый уровень: 

Имеет представление об основных 

закономерностях возрастного развития 
и социализации личности, индикаторах 

и индивидуальных особенностях 

траекторий жизни и их возможные 
девиации, приемы их диагностики, 

Повышенный уровень: 

1.Знает воспитательные возможности 
различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

2. Знает современные,  в том числе  
интерактивные, форме и методы 

воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности 
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культурных 

различий детей, 
половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

литература

. 
Изучение, 

конспекти

рование, 

рефериров
ание, 

аннотиров

ание. 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

П
К

-2 

«Способнос
ть 

использоват

ь 
современны

е методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики

»   

Знает: 
- Сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 
- Называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 
- Знает различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения    
-  Знает 
оптимальные 

условия выбора 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 
- Знает  алгоритм 
применения 

технологий 

обучения 
Умеет: 
-Осуществляет 

выбор методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной цели  
Владеет: 
Самостоятельно 
проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 
точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 
обучения и 

Контрольн
ая работа 
Каталог. 

Составлен
ие 
Конспект. 

Подготовк

а. 
Портфолио

. Создание. 
Доклад. 
Написание 
Тест. 

Разработка
. 
Эссе. 

Написание

. 
Научная 

литература

. Изучение, 
конспекти

рование, 

рефериров

ание, 
аннотиров

ание. 

зачет Базовый уровень: 
Называет  подходы к определению 

понятия «метод обучения», 

«технология обучения». 
Называет сущностные характеристика 

традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических). 
Объясняет признаки, лежащие в основе 
различных классификаций методов и 

технологий обучения. 
Приводит примеры выбора методов и 
технологий обучения и диагностики в 

зависимости от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на них влияние. 
 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует на конкретном примере 
выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 
Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 
Производит оценку эффективности 
использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 
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диагностики 

Специальные компетенции не предусмотрены 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54   54  

В том числе:      

Лекции  18   18  

Практические занятия (ПЗ) 36   36  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  6   6  

Другие виды самостоятельной работы: 
Дискуссия. Подготовка 
Разработка творческих проектов и их презентация 
Эссе 
Конспектирование 
Терминологический диктант 
Поиск в интернете и обработка информации по 

актуальным вопросам 
Изучение методов диагностики 
Самообследование 
Разработка внеклассного мероприятия 
Разработка коррекционно-развивающего занятия 

 
4 

 
10 
4 
6 
2 

 
4 
4 
2 
6 

 
6 

   
4 

 
10 
4 
6 
2 

 
4 
4 
2 
6 

 
6 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   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 

Основы организации 

педагогического 
взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Современные взгляды на проблему педагогического 

взаимодействия. Проблема субъекта и объекта во 
взаимодействии. Виды и способы взаимодействия. Стиль 

взаимодействия участников образовательного процесса 
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2 

Особенности педагогического 

взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

Особенности педагогического взаимодействия учителя и 

ученика. Особенности педагогического взаимодействия 
учителя и родителей. Иерархия взаимодействия. 

3 

Педагогическое общение 

как одна из форм 
педагогического 

взаимодействия педагога с 

учащимися. 

Понятие общения. Виды общения. 
Педагогическое общение: виды, функции. Характеристика 

процесса общения школьников разных возрастов 

4 

Психолого-педагогические 

основы субъект-субъектного 
взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Субъект-субъектное взаимодействие участников 

образовательного процесса. Модели взаимодействия и их 
характеристика. Модели взаимодействия в различных 

типах обучения 

5 

Педагогическое 

взаимодействие педагога с 
родителями по проблемам 

обучения и воспитания детей. 

Формы взаимодействия учителя и родителей и этика их 

взаимодействия. Особенности взаимодействия с 

родителями первоклассников 

6 

Психолого-педагогическая 

диагностика проблем 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Диагностика взаимодействия в школьном коллективе. 
Диагностика взаимодействия учителя и родителей. 

Диагностика стилей общения в образовательном процессе. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организационно-

творческая работа с 

детьми в системе 

дополнительного 
образования 

*  *  * *   

2 Проектная 

деятельность 

младших 

школьников 

*  *  * *   

3 Специфика 

педагогической 

деятельности в 
условиях 

вариативного 

образования 

  *  *    

 

           5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекц

ии 

Прак

т 

занят

ия 

Лабо

р. 

занят

ия 

Семи 

нар 

ские 

Самост

оят. 

работа 

студ. 

Все 

го 

часов 
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1 Основы организации педагогического 

взаимодействия 
участников образовательного 

процесса. 

4 4   8 16 

2 Особенности педагогического 

взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

4 8   8 20 

3 

 

Педагогическое общение как одна из 

форм педагогического взаимодействия 

педагога с учащимися. 

4 8   8 20 

4 Психолого-педагогические основы 
субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

2 4   10 16 

5 Педагогическое взаимодействие 
педагога с родителями 

по проблемам обучения и воспитания 

детей. 

2 6   10 18 

6 Психолого-педагогическая диагностика 
проблем взаимодействия участников 

образовательного процесса 

2 6   10 18 

 Итого 18 36   54 108 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие «взаимодействие» в отечественной и зарубежной педагогике 2 

2 Виды и способы взаимодействия 2 

3 Стиль взаимодействия участников образовательного процесса 2 

4 Особенности педагогического взаимодействия учителя и ученика 2 

5 Особенности педагогического взаимодействия учителя и родителей 2 

6 Особенности педагогического взаимодействия в системе дополнительного 

образования 

2 

7 Педагогическое общение: виды, функции 2 

8 Характеристика процесса ' общения школьников разных возрастов 2 

9 Модели взаимодействия и их характеристика 2 

 итого 18 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

( час.) 

1 
Основы организации 

педагогического 
взаимодействия 

участников 

образовательного 
процесса 

Понятие «взаимодействие» в отечественной и 

зарубежной педагогике 
2 

2 Виды и способы взаимодействия 2 

3 
Особенности педагогического 

взаимодействия субъектов 

Стиль взаимодействия участников 

образовательного процесса 
2 
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4 
образовательного процесса. Особенности педагогического 

взаимодействия учителя и ученика 
2 

5 
Особенности педагогического 
взаимодействия учителя и родителей 

2 

6 

Особенности педагогического 

взаимодействия в системе дополнительного 
образования 

2 

7 Педагогическое общение как 

одна из форм педагогического 
взаимодействия педагога с 

учащимися. 

Педагогическое общение: виды, функции 4 

8 
Характеристика процесса общения 
школьников разных возрастов 

4 

9 Психолого-педагогические 

основы субъект-субъектного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Модели взаимодействия и их характеристика 2 

10 
Модели взаимодействия в различных типах 

обучения 
2 

11 
Педагогическое 
взаимодействие педагога с 

родителями 

по проблемам обучения и 
воспитания детей. 

Функции совместной партнерской 

деятельности 
2 

12 
Формы взаимодействия учителя и родителей 
и этика их взаимодействия 

4 

13 

Психолого-педагогическая 

диагностика проблем 
взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Диагностика взаимодействия в школьном 

коллективе ' 
2 

14 
Диагностика взаимодействия учителя и 
родителей. 

2 

15 
Диагностика стилей общения в 

образовательном процессе. 
2 

 Итого  36 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1 Основы организации 

педагогического 
взаимодействия 

участников 

образовательного 
процесса. 

Написание рефератов (темы в приложении)  

Терминологический диктант 

8 

2 Особенности 

педагогического 
взаимодействия 

субъектов 

образовательного 
процесса. 

Конспектирование первоисточников  

Поиск в интернете и обработка 
информации по актуальным вопросам  

Написание эссе 

8 
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3 Педагогическое общение  

как одна из форм 
педагогического 

взаимодействия педагога с 

учащимися. 

Составление творческих проектов и их 

презентация 
Разработка внеклассного мероприятия 

8 

4 Психолого-педагогические 

основы субъект-
субъектного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Дискуссия. Подготовка 

Проведение тренингов по взаимодействию 
 

10 

5 Педагогическое 

взаимодействие педагога с 
родителями по проблемам 

обучения и воспитания 

детей. 

Коррекционно-развивающее занятие. 

Разработка 
 

10 

6 Психолого-педагогическая 

диагностика 

проблем 
взаимодействия 

участников 

образовательного 
процесса 

Подготовка докладов и их обсуждение на 

практических занятиях 

Самообследование 

10 

ИТОГО  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие «взаимодействие» в отечественной и зарубежной педагогике. 

2. Виды и способы взаимодействия в школьном коллективе. 

3. Стили взаимодействия участников образовательного процесса. 

4. Особенности педагогического взаимодействия учителя и ученика 

5. Особенности педагогического взаимодействия учителя и родителей. 

6. Особенности педагогического взаимодействия в системе дополнительного 

образования. 

7. Педагогическое общение: виды, функции. 

8. Характеристика процесса общения школьников разных возрастов. 

9. Модели взаимодействия и их характеристика. Модели взаимодействия в 

различных типах обучения 

10. Формы взаимодействия учителя и родителей. Этика взаимодействия педагога с 

родителями. 

11. Диагностика взаимодействия участников образовательного процесса в 

школьном коллективе 

12. Диагностика взаимодействия учителя и родителей. 

13. Диагностика стилей общения в образовательном процессе. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
расписать по каждой компетенции отдельно 
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      Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-2  

ОПК-3  

ПК-2 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики 

Владеет теоретическими знаниями 

об основных закономерностях 

нормального и отклоняющегося 

развития. 

Называет и описывает различные 

методики определения отклонений 

в развитии и поведении у детей. 

зачет Вопрос зачета 

№5,6,12,16 

Коррекционно-

развивающего 

занятия с 

младшими 

школьниками на 

развитие 

навыков 

внутригрупповог

о 

взаимодействия 

Знает основы 

законодательства о 

правах ребенка, законы в 

сфере образования и 

федеральные 

образовательные 

стандарты 

Проявляет устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным источникам 

Вопрос зачета № 

1,5,23 

Внеклассное ме-

роприятие 

«Пути 

построения про-

фессионально-

образовательног

о маршрута вы-

пускника основ-

ной школы» 

Знает методики 

воспитательной работы, 

основных принципах 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Называет и описывает формы и 

методы воспитательной работы, 

основных принципах 

деятельностного подхода 

Вопрос зачета № 

3,5,6,12,13 

Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 

- Называет  подходы к определению 

понятия «метод обучения», 

«технология обучения». 

Вопрос зачета № 

3,6,7,11,12,15,18 
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 - Узнает название методов и 

технологий по их описаниям. 

Знает сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

 

- Называет функции диагностики и 

требования к ее проведению. 

- Объясняет разницу между 

понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

- Различает понятия виды и формы  

диагностики результатов учебного 

процесса. 

Вопрос зачета № 

5,25 

Коррекционно-

развивающего 

занятия с 

младшими 

школьниками на 

развитие 

навыков 

внутригрупповог

о 

взаимодействия 

Знает современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

различные 

классификации методов 

и технологий обучения 

- Перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 

- Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 

Вопрос зачета №  

4,5,12,13,16,19 

Умеет использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности; 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- Называет и описывает 

специальные подходы к обучению 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

- Владеет психолого- 

педагогическими технологиями, 

необходимыми для обучения 

разных категорий учащихся  

Вопрос зачета №  

3,5,6,7,8,12,13,16

,23,24,25 

 

Коррекционно-

развивающего 

занятия с 

младшими 

школьниками на 

развитие 

навыков 

внутригрупповог

о 

взаимодействия 

Умеет учитывать 

основные 

закономерности 

возрастного развития и 

социализации 

личности, индикаторы 

и индивидуальные 

особенности 

траекторий жизни и их 

возможные девиации 

Называет и описывает основные 

закономерности возрастного 

развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы 

их диагностики 

Вопрос зачета № 

3,5,6,7,8,12,13,16

,23,24,25  

Внеклассное ме-

роприятие 

«Пути 

построения про-

фессионально-

образовательног

о маршрута вы-
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пускника основ-

ной школы» 

Уметь находить в 

конкретных примерах 

учебного процесса 

используемые методы и 

технологии 

Распознает внутреннюю и 

внешнюю сторону методов 

обучения на конкретном примере 

учебного занятия. 

Называет используемую в 

конкретном примере технологию и 

дает характеристику ее этапов 

Вопрос зачета № 

2,3,7,11,12,19,24 

Владеет навыками 

общения с детьми, 

признавая их 

достоинство, понимая 

и принимая их. 

Демонстрирует 

профессиональную установку на 

оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья. 

Вопрос зачета № 

5,9,10,11,12,13,1

6,17,18,23 

Коррекционно-

развивающего 

занятия с 

младшими 

школьниками на 

развитие 

навыков 

внутригрупповог

о 

взаимодействия 

Владеет навыками 

сотрудничества с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных задач. 

Способен понимать 

документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

Реализует рекомендации 

специалистов по коррекции 

личностного развития и 

поведения детей. 

Вопрос зачета № 

12,15,17 

Коррекционно-

развивающего 

занятия с млад-

шими школьни-

ками на развитие 

навыков 

внутриг-

руппового взаи-

модействия 

Владеет опытом 

использования методов 

и технологий обучения 

и диагностики для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

- Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 

- Сравнивает особенности 

применения методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп обучаемых 

Вопрос зачета № 

14,15,23,25 

Коррекционно-

развивающего 

занятия с 

младшими 

школьниками на 

развитие 

навыков 

внутригрупповог

о 

взаимодействия 

Повышенный уровень 

Знает  психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

- Владеет практическими основами 

использования специальных 

технологий при обучении, 

воспитании, развитии различных 

категорий учащихся. 

- Владеет методами и приёмами, 

Зачет 

 

Вопрос зачета № 

3,5,6,7,8,12,13,16

,23,24,25 

 

Коррекционно-

развивающего 
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различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями  

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

занятия с 

младшими 

школьниками на 

развитие 

навыков 

внутригрупповог

о 

взаимодействия 

Знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.) 

Обосновывает воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

Вопрос зачета № 

2,3,7,18,24 

 

Знает оптимальные 

условия выбора методов 

и технологий обучения и 

диагностики 

Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики, адекватных 

поставленной цели 

Вопрос зачета 

№2,3,7,15,16,18,

24 

Умеет составить 

(совместно с психологом 

и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

Владеет навыками составления 

психолого-педагогической 

характеристики личности 

обучающегося 

Вопрос зачета № 

8,12,13,22,23,25 

Коррекционно-

развивающего 

занятия с млад-

шими школьни-

ками на развитие 

навыков 

внутриг-

руппового взаи-

модействия 

Умеет  использовать на 

занятии и во внеурочной 

деятельности 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной работы 

Отбирает и обосновывает 

современные, в том числе 

интерактивные, форме и методы 

воспитательной работы 

Вопрос зачета № 

3,4,5,6,7,16,24 

Внеклассное 

мероприятие 

«Пути 

построения 

профессиональн

о-

образовательног

о маршрута 

выпускника 

основной 

школы» 
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Умеет осуществлять 

выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной цели 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

Вопрос зачета № 

3,4,5,6,7,16,24,25  

Внеклассное ме-

роприятие 

«Пути 

построения про-

фессионально-

образовательног

о маршрута вы-

пускника основ-

ной школы» 

Умеет  самостоятельно 

разрабатывать учебное 

занятие с 

использованием 

современных методов 

и технологий 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту занятия с 

использованием современных 

методов и технологий обучения. 

Вопрос зачета № 

3,4,5,6,7,16,24 

Внеклассное ме-

роприятие 

«Пути 

построения про-

фессионально-

образовательног

о маршрута вы-

пускника основ-

ной школы» 

Владеет опытом 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных программ 

развития. 

Вопрос зачета 

№4,7,16,21,25 

Внеклассное ме-

роприятие 

«Пути 

построения про-

фессионально-

образовательног

о маршрута вы-

пускника основ-

ной школы» 

Владеет опытом 

постановки 

воспитательных целей в 

образовательном 

процессе 

Ставит воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Вопрос зачета 

№4,7,16,21,25  

Владеет опытом 

использования в 

практической 

деятельности 

различных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Отбирает и обосновывает 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы 

Вопрос зачета № 

3,4,5,6,7,12,16,24

, 

25 

Внеклассное ме-

роприятие 

«Пути 

построения про-

фессионально-
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образовательног

о маршрута вы-

пускника основ-

ной школы» 

Владеет опытом 

проведения анализа 

(самоанализа) занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 

Производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Вопрос зачета № 

3,4,5,6,7,12,16,24

,25 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной 

причине – отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной 

работе и всем заданиям. Балл БРС, необходимый для зачетаЗачет проходит в форме 

устного опроса по вопросам к зачету 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос 

на зачете дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы 

также не вызвали затруднения.  

Студент приводит примеры использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых; сравнивает особенности применения методов 

обучения и диагностики для разных возрастных групп обучаемых. 

Ставит воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера, 

отбирает и обосновывает современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной работы, владеет 

практическими основами использования специальных технологий 

при обучении, воспитании, развитии различных категорий 

учащихся, 

Производит оценку эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики. 

Составляет рекомендации по совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, технологий обучения и 

диагностики 

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный 

вопрос точного ответа студент дать не смог, допустил много 

неточностей и имеет размытое представление о происходящих в 

образовании процессах. 

Студент не способен назвать и описать основные закономерности 

возрастного развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики. Не способен обосновать отбор 

форм и методов учебно-воспитательной работы с отдельными 

категориями обучающихся. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Немов Р.С. Психология в 3-х кн. Кн.2. Психология образования. – М.: Владос, 

2003. – 608с. 

2. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность: 

Теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224с. 

3. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. – М.: Академия, 2008. 

– 480с. 

б) дополнительная литература 

1. Гамезо М.В. и др. Возрастная и педагогическая психология. – М.: Пед. об-во 

России, 2003, - 512 с. 

2. Горянина В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2004. – 416с. 

3. Корепанова М.В. и др. Основы педагогического мастерства. – М.: Академия, 

2010. – 240с. 

4. Корнеева Е.Н. Психологические особенности становления и функционирования 

коллективных субъектов образовательного взаимодействия // Ярославский педагогический 

вестник – 2010 – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки). С.212-217. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/2010_pp4/44.pdf  

5. Минаева В.М. Психолого-педагогический практикум. – М.: Академический 

проект, 2004. – 128с. 

6. Поваренков Ю.П., Слепко Ю.Н. Система требований участников 

образовательного процесса к особенностям личности и способностям учителя// Ярославский 

педагогический вестник – 2015 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки). С.98-105. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/2015_1pp/21.pdf  

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн.2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – М.: Владос, 2006. – 477с. 

8. Сапожникова Т.Н., Нагорнов И.В. Управление педагогическим персоналом в 

образовательном учреждении. – Ярославль: ЯГПУ, 2005. – 123с. 

9. Степанова М.А. Психология в образовании: психолого-педагогическое 

взаимодействие // Вопросы психологии, 2003. т.№4.-С.76-83. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.voppsy.ru/034076.htm  

10. Шеламова Г.Н. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2007. 

– 160с. 

в) программное обеспечение 

1. SPSS 8.0 является программным продуктом, предназначенным для выполнения всех 

этапов статистического анализа: от просмотра данных, создания таблиц и вычисления 

дескриптивных статистик до применения сложных статистических методов. Графика, 

встроенная в статистические процедуры, равно необходима как для понимания данных, так и 

для представления результатов. 

2. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Система предоставляет свободный доступ к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего 

и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных 

порталов. В разделе "Библиотека" представлено более 10000 учебнометодических 

http://vestnik.yspu.org/releases/2015_1pp/21.pdf
http://window.edu.ru/window
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материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных 

порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. В "Каталоге" хранится 

более 30 000 описаний образовательных интернет- ресурсов, систематизированных по 

дисциплинам профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, 

уровням образования и целевой аудитории. Имеется также "Глоссарий терминов по 

образованию" и система новостей образования. 

2. http://zdd. 1 september.ru/ Здоровье детей. Газета издательского дома "1 

сентября". 

3. http://nsc. 1 september.ru/ Начальная школа. Газета издательского дома "1 

сентября". 

4. http://www.zankov.ru/ Развивающая система обучения JI. Занкова. 

Официальный сайт адресован профессионалам: директорам школ, методистам, учителям. 

Нормативные документы, программы учебных курсов, примеры с уроков, советы по 

конкретным вопросам преподавания. Полезная информация для всех, кто интересуется 

инновационными направлениями в обучении и воспитании. 

5. http://www.otrok.ru - трудные дети - статьи и консультации по вопросам 

воспитания. Материалы для родителей, подростков, врачей, учителей: профилактика и 

лечение 

6. психических заболеваний у подростков; коррекционные тренинги; 

консультации, профориентация и подбор учебных заведений и др. 

7. http'.//sibrc.tsu.ru/modules.plip?m= 1 - Образовательные ресурсы. 

8. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека. 

9. http://pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека. 

10. http://www.nlr.ru/ - Педагогика. Электронный путеводитель по справочным 

и образовательным ресурсам. 

11. http://www.edu.ru - Российский федеральный портал. 

12. http://mon.gov.ru/ - Сайт министерства образования и науки РФ. 

13. http://www.catalog.alledu.ru — каталоги ресурсов по образованию на каталоге 

«все образование в интернет» 

14. http://www.oim.nl. Международный научный педагогический журнал. 

15. http://festival. 1 september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей. 

16. http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная педагогика. 

17. http://periodika.websib.ru/ Каталог публикаций по периодике 

18. http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php - «Российский педагогический словарь» 

19. http://www.ped.vslovar.ru/n 1 1 .htmlwww.is.tstu.tver.ru - «Словарь 

педагогических терминов» 

20. http://www.koob.ru/pedagogics/ - «Электронная библиотека по педагогике» 

21. http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Pedagog/index.php - «Библиотека Гумер». 

Раздел Педагогика 

 

13. Методические  рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Содержание учебной программы дисциплины «» реализуется посредством 

лекционных, семинарских (практических) и самостоятельных занятий, дидактического 

тестирования и работы студентов, связанной с написанием реферата. 

Материал к семинарским и практическим занятиям дается с расчетом на различный 

уровень подготовки студентов. По основным темам курса предлагаются репродуктивные 

вопросы, проблемные вопросы-задачи, педагогические ситуации, творческие задания 

педагогические игры. 

В ходе семинарских занятий возможно использовать следующие формы организации 

деятельности студентов: 

• решение конкретных педагогических ситуаций; 

• чтение и обсуждение докладов; 

http://zdd/
http://nsc/
http://www.zankov.ru/
http://www.otrok.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.oim.nl/
http://festival/
http://feb-web.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://www.ped.vslovar.ru/n
http://www.is.tstu.tver.ru/
http://www.koob.ru/pedagogics/
http://www.gumer.info/bibliotek
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• моделирование технологий организации внеучебной деятельности; 

• аннотирование статей из научно-педагогических журналов; 

• проектирование педагогической действительности; 

• обсуждение художественной педагогической литературы. 

Контроль за проверкой знаний должен осуществляться в двух планах: 

- проверка теоретических знаний (знание информационного минимума, умения 

самостоятельно работать с дополнительной литературой) осуществляется через тесты, 

собеседования, устный опрос, контрольные работы, зачеты, экзамен; 

- проверка практических умений (умения и способность творчески осмысливать 

и проектировать педагогическую действительность) осуществляется через выполнение 

заданий по моделированию конкретных форм организации внеучебной деятельности, 

составление планов, программ организации внеучебной деятельности. Значительная часть 

работы должна осуществляться студентами самостоятельно. Эта работа с публицистикой, с 

художественно-педагогическими текстами, научной и учебной литературой. 

Консультация как вид учебных занятий - это беседа преподавателя и студентов, в 

которой студенты спрашивают совета и разъяснений преподавателя по определенным 

вопросам, связанным с учебным процессом. Консультация может проводиться 

индивидуально со студентом или с группой студентов. Она может иметь разные цели. 

Обычно это есть методологическая и методическая помощь при написании рефератов. 

Формы самостоятельной работы студентов: 

- работа с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, 

дополнительной литературой, сведениями INTERNET, проработкой конспектов лекций; 

- разработка рефератов; 

- тестирование; 

- выполнение контрольной работы; 

- подготовка к зачету. 

Для максимального усвоения дисциплины проводится письменный опрос 

(тестирование) студентов по материалам лекций и самостоятельных практических работ. 

Подборка вопросов для тестирования осуществлялась на основе изученного 

теоретического материала. Для освоения навыков поисковой и исследовательской 

деятельности студент пишет реферат по выбранной (свободной) теме. 

Зачетная оценка выставляется преподавателем на основе текста реферата и 

выполненного письменно творческого задания и теста. Для подготовки к зачету студентам 

также рекомендуется предложить вопросы для самоконтроля. 

Формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль 

Текущий контроль проводится в течение семестра после изучения каждого раздела 

дисциплины в форме обсуждения опорных смысловых единиц изучаемого материала в 

соответствие с лекционным курсом. Текущий контроль может включать следующие виды 

учебных поручений: 

- посещение занятий; 

- участие на практических занятиях; 

- выполнение творческих заданий; 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ; 

- защита рефератов (докладов) и др. 

Формы проведения промежуточного контроля: 

- устный опрос; 

- письменная контрольная работа; 

- тестирование; 

- проверка конспектов и др. 

Итоговый контроль качества знаний студентов осуществляется на зачете. Для 

максимального усвоения дисциплины проводятся письменные опросы (тестирование) 

студентов по материалам лекций и самостоятельных практических работ. Подборка вопросов 
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для тестирования осуществлялась на основе изученного теоретического материала. 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины (с учётом учебников, лекционных и самостоятельных 

занятий), сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

Зачет по курсу проводится по вопросам к зачету. На зачет по курсу (в том числе и на 

итоговое тестирование) студент обязан предоставить: 

- полный конспект лекций; 

- полный конспект самостоятельных занятий; 

- реферат по указанной преподавателем тематике. 

Виды текущей аттестации 

Используются следующие виды текущей аттестации качества усвоения знаний 

студентами: 

 контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного и 

проблемного характера; 

 тестирование; 

 терминологические диктанты; 

 сравнительный анализ идей, позиций, концепций, предложенных разными 

авторами, в разных научных источниках; 

 реферативные обзоры; 

 анализ фактического материала на основе научных подходов и идей; 

 творческие задания; 

 дискуссии; 

 оценка выполнения заданий на семинарских занятиях. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Структура педагогического взаимодействия. 

2. Типология межличностного педагогического взаимодействия. 

3. Формы педагогического взаимодействия. 

4. Взаимодействие и воздействие. Субъект-объектное и субъект-субъектное 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

5. Особенности взаимодействия педагога и воспитанника. Стили педагогической 

деятельности. 

6. Традиционный подход к организации педагогического взаимодействия. 

7. Организация педагогического взаимодействия на уроке. 

8. Социальная перцепция в структуре педагогического взаимодействия 

9. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. 

10. Этапы педагогического общения 

11. Педагогическое общение. Технологические стадии педагогического общения. 

12. Технология установления педагогически целесообразных отношений в диалоге 

«учитель – ученик». 

13. Стороны педагогического общения: событийно-информативная; 

организационно – деятельностная; эмоционально-эмпатийная сторона педагогического 

общения 

14. Барьеры в педагогическом общении. 

15. Психолого-педагогические особенности взаимоотношений и взаимодействия 

школьника со сверстниками. 

16. Приемы взаимодействия педагога со школьниками разных возрастов. 

17. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в педагогическом 

коллективе  

18. Особенности организации групповой деятельности учащихся. 

19. Ролевое и личностное влияние учителя на процесс группообразования и 
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личностного развития в ученическом сообществе. 

20. Особенности взаимодействия в системе «Педагог-родитель». 

21. Актуальность работы с родителями учащихся на отдельных возрастных этапах 

школьного детства. 

22. Этика взаимодействия педагогов с родителями. 

23. Характеристика педагогического взаимодействия учителя с учащимися в 

конфликтных ситуациях. 

24. Технологии интерактивного взаимодействия. 

25. Диагностика проблем педагогического взаимодействия в учебно-

воспитательном процессе 

 
Методические указания по БРС: 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Основные принципы, лежащие в основе мониторинга уровня подготовленности 

студентов к профессиональной деятельности: принцип сочетания оценки и самооценки, 

принцип обязательности и систематичности, принцип дифференцированности и 

индивидуальности, принцип использования форм оценивания, адекватных задачам 

формирования профессиональных компетенций в условиях изучения дисциплины. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерные классы на факультете и в институте; 

- кабинет педагогики и психологии на педагогическом факультете (методические 

материалы) 

- аудио-, видеоаппаратура: видеомагнитофон, мультимедийный проектор; 

- программные электронные средства, доступ к сети Интернет; 

- наглядные пособия; 

- учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, дидактический материал по изучаемым 

темам 

16. Интерактивные формы занятий (12час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Реферат Максимально 6 

2 Конспект  Максимально 3 

3 Эссе  Максимально 6 

4 Дискуссия. подготовка Максимально 6 

5 Научный доклад Максимально 8 

6  Презентация  Максимально 8 

7 Внеклассное мероприятие. Организация и 

проведение 

Максимально 10 

8 Коррекционно-развивающее занятие. Разработка Максимально 10 

9 Сценарий мероприятия. Разработка Максимально 10 

10 Тренинг с родителями, детьми. Организация и 

проведение 

Максимально 10 
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1. 
Основы организации педагогического 

взаимодействия участников образовательного 
процесса 

Интерактивная лекция 2 

2 
Особенности педагогического 

взаимодействия субъектов образовательного 
процесса 

Занятие с элементами 

социально-
психологического тренинга 

2 

3. 
Педагогическое общение как одна из форм 

педагогического взаимодействия педагога с 
учащимися 

Занятие с элементами 

социально-
психологического тренинга 

4 

4. 
Психолого-педагогические основы субъект-

субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса 
Деловая игра 2 

5. 
Педагогическое взаимодействие педагога с 

родителями по проблемам обучения и 

воспитания детей. 
Дискуссия 2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организационно-творческая работа с детьми в системе 

дополнительного образования» - дать студентам теоретические знания и практические 

навыки овладения технологией организации творческой деятельности в системе 

дополнительного образования 

Основными задачами курса являются: 

4. понимание                            ; 

- социальной значимости профессии учителя; 

- правовых документов о профессиональной деятельности учителя в системе 

дополнительного образования; 

- способов организации взаимодействия с различными участниками учебно-воспитательного 

процесса в процессе творческой деятельности; 

- основных общенаучных характеристик исследования творческой деятельности в системе 

дополнительного образования 

5. овладение навыками                                   , 

- приемами стимулирования  студента к профессии учителя; 

- навыками оценки результатов своей профессиональной деятельности в системе 

дополнительного образования» 

- профессиональными навыками для осуществления педагогического взаимодействия 

деятельности в процессе творческой деятельности; 

- навыками осуществления психолого- педагогической диагностики  творческого развития  

младших школьников 

6. развитие умений                                         , 

- мотивировать выполнение профессиональной деятельности в системе дополнительного 

образования; 

- оценивать результаты своей профессиональной деятельности в системе дополнительного 

образования; 

- Организовать межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды в процессе 

творческой деятельности; 

- использовать навыки исследовательской деятельности для выявления творческого 

потенциала  младшего школьника. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 

Дисциплина «Организационно-творческая работа с детьми в системе дополнительного 

образования» является предшествующей для таких дисциплин как «Проектная деятельность 

младших школьников», «Творческо-художественное конструирование младшими 

школьниками», «Музыкальное воспитание младших школьников» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-6  

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формул

ировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-2, ОПК-3 
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ОПК-

2  
«Способн

ость 
осуществ

лять 

обучение, 

воспитани
е и 

развитие с 

учетом 
социальн

ых, 

возрастны
х, 

психофиз

ических и 

индивиду
альных 

особеннос

тей, в том 
числе 

особых 

образоват

ельных 
потребнос

тей 

обучающи
хся» 

Знает: 
-основные 
закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 
социализации 

личности, 

индикаторы  
индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 
их возможные 

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, попавшие в 

трудные 

жизненные. 
ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 
особыми 

образовательными 

потребностями 
(аутисты, дети с 

Научная 

литература
.  
Изучение, 

конспекти

рование, 
рефериров

ание, 

аннотиров
ание. 
Составлен

ие 
творчески

х проектов 

и их 

презентац
ия.  
 

Ответ на 

зачете 
Базовый уровень: 
1. Владеет теоретическими 
знаниями об основных 

закономерностях нормального и 

отклоняющегося развития. 
2. Называет и описывает 
различные методики 

определения отклонений в 

развитии и поведении у детей.  
3. Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с особыми 
образовательными 

потребностями. 
4. Владеет психолого- 

педагогическими 
технологиями, необходимыми 

для обучения  разных 

категорий учащихся 
профессиональным 

сообществом 
5. Применяет в практической 

деятельности различные виды и 
приемы воспитательной 

работы. 
6. Называет и описывает 
различные методики 

определения отклонений в 

сфере личностного развития и 
поведения у детей. 
7. Владеет профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 
от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 
психического и физического 

здоровья. 
8. Владеет навыками 
коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные потребности. 
9. Способен понимать 
документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 
10.Реализует рекомендации 

специалистов по коррекции 

личностного развития и 

поведения детей. 
 
Повышенный уровень: 
1.Владеет практическими 

основами использования 

специальных технологий при 

обучении, воспитании, 
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синдромом 

дефицита 
внимания и 

гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 
поведения, дети с 

зависимостью. 
Умеет: 
-использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 
обучению в целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших 

выдающиеся 

способности;  
обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным; 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья; 
- общаться с 

детьми, признавать 
их достоинство, 

понимая и 

принимая их; 
-сотрудничать с 
педагогическими 

работниками и 

другими 
специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач;  
-понимать 

документацию 

специалистов 
(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

развитии различных категорий 

учащихся. 
2. Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу. 
3. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической характеристики 
личности обучающегося. 
4. Владеет навыками 

составления и реализации 
индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных программ 

развития. 
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ОПК-

3 

Готовност

ь к 
психолого

-

педагогич

ескому 
сопровож

дению 

учебно-
воспитате

льного 

процесса 

Знать: 

- основные 
закономерности 

возрастного 

развития и 

социализации 
личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 
особенности 

траекторий жизни и 

их возможные 
девиации, приемы 

их диагностики, 

Уметь: 

- строить 
воспитательную 

деятельность с 

учетом 
культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

Научная 

литература
.  
Изучение, 

конспекти

рование, 
рефериров

ание, 

аннотиров
ание. 
Составлен

ие 
творчески

х проектов 

и их 

презентац
ия.  
 

Ответ на 

зачете 
Базовый уровень: 

Имеет представление об 
основных закономерностях 

возрастного развития и 

социализации личности, 

индикаторах и индивидуальных 
особенностях траекторий жизни 

и их возможные девиации, 

приемы их диагностики, 
Повышенный уровень: 

1.Знает воспитательные 

возможности различных видов 
деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

2. Знает современные,  в том 
числе  интерактивные, форме и 

методы воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так 
и во внеурочной деятельности 

 

 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК6 
ПК-2 «Способнос

ть 
использоват

ь 

современны
е методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики

»   

Знает: 
- Сущность 
понятий 

«метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 
- Называет 
современны

е методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 
- Знает 

различные 
классификац

ии методов и 

технологий 
обучения    
-  Знает 

оптимальны

е условия 
выбора 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 
- Знает  

алгоритм 
применения 

технологий 

Научная 

литература
.  
Изучение, 

конспекти
рование, 

рефериров

ание, 
аннотиров

ание. 
Составлен

ие 
творчески

х проектов 

и их 
презентац

ия.  
 

Ответ 

на 
зачете 

Базовый уровень: 
Называет  подходы к определению понятия 
«метод обучения», «технология 

обучения». 
Называет сущностные характеристика 
традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических). 
Объясняет признаки, лежащие в основе 
различных классификаций методов и 

технологий обучения. 
Приводит примеры выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 
зависимости от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на них влияние. 
 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 
Объясняет целесообразность 
использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 
Производит оценку эффективности 
использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 
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обучения 
Умеет: 
-

Осуществля

ет выбор 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики
,   

адекватных 

поставленно
й цели  
Владеет: 
Самостоятел

ьно 
проводит 

анализ 

(самоанализ) 
учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован
ных 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 
ПК-6 «Готовность 

к 
взаимодейств

ию с 

участниками 
образователь

ного 

процесса» 

знает 

основные 
принципы 

деятельност

ного 
подхода, 

виды и 

приемы 
педагогичес

ких 

технологий 
знает 
педагогичес

кие 

закономерно
сти 

организации 

образователь
ного 

процесса 
знает роль и 

место 
образования 

в жизни 

личности и 
общества 
осуществляе

т управление 

Научная 

литература
.  
Изучение, 

конспекти
рование, 

рефериров

ание, 
аннотиров

ание. 
Составлен

ие 
творчески

х проектов 

и их 
презентац

ия.  
 

Ответ 

на 
зачете 

Базовый уровень: 
1. Осознает роль и место образования в 
жизни общества; 
2. Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода; 
3. . Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 
4. Владеет основами разработки 

различных видов учебных задач; 
5. Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между 
участниками образовательного процесса; 
 

 
Повышенный уровень: 
1. Видоизменяет и интегрирует учебные 
задачи в соответствии с потребностями 

участниками образовательного процесса 
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учебными 

группами с 
целью 

вовлечения 

обучающихс

я в процесс 
обучения и 

воспитания, 

мотивируя 
их учебно-

познаватель

ную 
деятельност

ь 
разрабатыва

ет 
различные 

виды 

учебных 
задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-
практически

х, учебно-

игровых) и 
организует 

их решение 

в 
индивидуаль

ной и 

групповой 

формах в 
соответстви

и с уровнем 

познаватель
ного и 

личностного 

развития 
обучающихс

я 
Владеет 

методами 
управления 

учебными 

группами в 
рамках 

реализации 

учебно-

воспитатель
ного 

процесса 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 40 40    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы: 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 
Составление творческих проектов и их 

презентация.  
Составление терминологического словаря. 

Рефераты. 
Эссе. Написание. 
Поиск в интернете и обработка информации по 

актуальным вопросам социальной педагогики.  

 
11 

 
10 
8 
8 
6 
7 
6 

 

 

 
11 

 
10 
8 
8 
6 
7 
6 

 

 

   

Вид промежуточной аттестации Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

   

Общая трудоемкость   часов 
 зачетных единиц  

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
1. Система дополнительного образования 

в России 
Система дополнительного образования в России: 

история становления, современные формы 

организации. Цели и задачи. Принципы   
добровольного участия, принцип учета возрастных 

особенностей детей, гуманизации и 

гуманитаризации, принцип выбора. 
2. Изучение потребностей в культурно-

просветительской деятельности 
Ведущие виды  потребностей в системе 
дополнительного образования: творческие 

потребности, обусловленные как желанием 

родителей развить  индивидуальные способности 
детей, так и стремлением детей к самореализации в 

избранном виде деятельности; познавательные 

потребности, определяемые стремлением к 

расширению объема знаний, в том числе и в 
области выходящих за рамки программы 

школьного образования; коммуникативные 

потребности детей и подростков в общении со 
сверстниками, взрослыми, педагогами; 
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компенсаторные потребности детей, вызванные 

желанием за счет дополнительных знаний решить 
личные проблемы, лежащие в сфере обучения или 

общения; досуговые потребности детей различных 

возрастных категорий, обусловленные стремлением 

к содержательной организации свободного 
времени. 

3. Организация культурно-

просветительской деятельности 
Организационно-творческая работа  как цель и 

способ удовлетворения разнообразных 
потребностей, в т.ч. эстетических и 

художественных. Культурно-досуговая 

деятельность – процесс создания, рассмотрения и 

умножения духовных ценностей. Содержание  
организационно-творческой работы в системе 

дополнительного образования. Технология 

культурно-досуговой деятельности. Просмотр 
мероприятий разных досуговых учреждений. 

Знакомство с направлениями  и формами 

деятельности учреждений досуга. Досуг: понятие, 
виды, принципы и сущность. Досуг, отдых и 

свободное время. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 6 8 9 10 12 

1 «Проектная деятельность 
младших школьников» 

  

 

 

  

 

 

+ 
 

 

     

2 «Творческо-художественное 

конструирование младшими 

школьниками» 

   

 

 

 

+     

3 «Музыкальное воспитание младших 

школьников» 
 

    +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
Нет тем 

Лекции 

(час.) 
Практические 

занятия (час.) 
Лабораторные 

занятия (час.) 
Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1. Система 
дополнительного 

образования в России 

4 10  16 30 

2. Изучение 

потребностей в 
культурно-

просветительской 

4 10  16 30 
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деятельности 
3. Организация 

культурно-
просветительской 

деятельности 

6 20  22 48 

  14 40  54 108 

 

6. Лекции 

 
№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час) 
1 1 Система дополнительного образования в России 4 
2 2 Изучение потребностей в культурно-

просветительской деятельности 
4 

3 3 Организация культурно-просветительской 
деятельности 

6 

 

7. Лабораторный практикум 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(ауд. час) 
1 1 Система дополнительного образования в России: 

история становления, современные формы 
организации. 

4 

2 1 Принципы дополнительного образования и 

досуговой деятельности 
4 

3 2 Ведущие виды  потребностей в системе 

дополнительного образования: 
4 

4 2 Развитие индивидуальных способностей детей в 

досуговой деятельности 
4 

5 2 Компенсаторные и коррекционные функции 

дополнительного образования и досуговой 

деятельности 

4 

6 3 Организационно-творческая работа как цель и 
способ удовлетворения разнообразных 

потребностей 

4 

7 3 Культурно-досуговая деятельность – процесс 

создания, рассмотрения и умножения духовных 
ценностей. 

4 

8 3 Содержание  организационно-творческой работы в 

системе дополнительного образования. 
4 

9 3 Технология культурно-досуговой деятельности. 4 
10 3 Досуг: понятие, виды, принципы и сущность. 

Досуг, отдых и свободное время. 
4 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

привестиив соответствие с табл 4 

Другие виды самостоятельной работы: 
Научная литература. Изучение, 
конспектирование, реферирование, 

 
11 
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аннотирование. 
Составление творческих проектов и их 

презентация.  
Составление терминологического словаря. 
Рефераты. 
Эссе. Написание. 
Поиск в интернете и обработка информации по 
актуальным вопросам социальной педагогики.  

10 
8 
8 
6 
7 
6 

 

 

 

 

№ п/п Темадисциплины Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 

(ауд. час) 

1 Система 

дополнительного 

образования в 

России 

Составление творческих проектов и их 

презентация, составление 

терминологического словаря, рефераты, эссе,  

16 

2 Изучение 

потребностей в 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Поиск в интернете и обработка информации 

по актуальным вопросам досуговой 

деятельности младшего школьника. 

Подготовка к терминологическому диктанту. 

16 

3 Организация 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Подготовка и разработка сюжетно-ролевых 

игр с творческой направленностью. 

Портфолио досуга младшего школьника. 

22 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Организация внешкольной работы в начале 20 века. 

2. Общество «Сетлемент». Взгляды С.Т. Шацкого на воспитание и 

внешкольнуюработу с детьми. 

3. Воспитательная система А.С. Макаренко. 

4. Воспитательная система В.А. Сухомлинского. 

5. Система учреждений дополнительного образования детей и подростков в 

Советском Союзе в70-80 гг. 

6. Поиск путей организации дополнительного образования и взаимосвязей 

общего и дополнительного образования в нашей стране в конце 20 – начале 21 века. 

7. Современная система дополнительного образования детей и подростков в РФ. 

8. Организация внеурочной деятельности младших школьников на базе школы. 

9. Система организации внеурочной деятельности в школе. 

10. Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в 

организации внеурочной деятельности. 

11. Интеграция общего и дополнительного образования младших школьников. 

12. Принцип доступности дополнительного образования. Ведомственная 

принадлежность, подчинение, финансирование. 

13. Виды учреждений ДОД. Клубы, станции, центры, дворцы детского и 

юношеского творчества. 

14. Возрастной охват учреждений ДОД. 

15. Учреждения ДОД как методические и ресурсные центры. 

16. Принцип свободного выбора в дополнительном образовании. 
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17. Выбор направления дополнительного образования. Выбор графика занятий. 

Выбор педагога. 

18. Принцип гуманизации дополнительного образования. 

19. Принцип гуманитаризации дополнительного образования. 

20. Принцип учета возрастных особенностей: в организации дополнительного 

образования, в содержании, в выборе методов и технологий. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-2 
 

 
ОПК-3 
 
ПК-2 
 
ПК6 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
1. Знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 
развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей траекторий 
жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

1.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями об 
основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 
развития. 
1.2 Называет и 

описывает 
различные методики 

определения 

отклонений в 
развитии и 

поведении у детей.  

зачет с оценкой Проект 

2. Умеет использовать и 

апробировать специальные 
подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 
числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, 

для которых русский язык 
не является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.1 Называет и 

описывает 
специальные 

подходы к обучению 

детей с особыми 

образовательными 
потребностями. 
2.2 Владеет 

психолого- 
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

Проект 
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3.Знает основы методики 

воспитательной работы, 
основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 
педагогических технологий. 

3. Применяет в 

практической 
деятельности 

различные виды и 

приемы 

воспитательной 
работы. 

зачет с оценкой Проект 

4.Знает основы 

психодиагностики и 
основные признаки 

отклонения в личностном  

развитии и поведении детей. 

4. Называет и 

описывает 
различные методики 

определения 

отклонений в сфере 

личностного 
развития и поведения 

у детей. 

Проект 

 

5. Умеет общаться с детьми, 
признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 

5.1 Владеет 
профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку вне 
зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 
особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья. 
5.2 Владеет навыками 

коммуникации с 

детьми, имеющими 
особые 

образовательные 

потребности. 
6. Умеет сотрудничать с 
другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 
воспитательных задач. 

6.1. Способен 
понимать 

документацию 

специалистов 
(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 
6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции 
личностного 

развития и поведения 

детей. 
 

Имеет представление об 

основных закономерностях 
возрастного развития и 

социализации личности, 

индикаторах и 
индивидуальных 

особенностях траекторий 

жизни и их возможные 

1. Называет 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия детей, 

которые влияют на 

социализацию 

личности в 
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девиации, приемы их 

диагностики 
поликультурной 

образовательной 

среде 

1. Знает основные 
закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 
личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 
девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

1.1 Владеет 
теоретическими 

знаниями об 

основных 
закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития. 
1.2 Называет и 

описывает 

различные методики 
определения 

отклонений в 

развитии и 
поведении у детей.  

Осознает значение 

требований к охране труда. 
Способен обеспечить 
безопасность 

образовательной среды в 

соответствии с 
существующими  правовыми  

нормами в этой сфере. 

Знаком с 

информационными 

ресурсами, 
отражающими 

случаи нарушения 

охраны труда в 
школе и их 

правовыми 

последствиями.  
Убежден в 
необходимости 

соблюдения правил 

внутреннего 
распорядка 

образовательного 

учреждения 

зачет с оценкой Реферат 

Осознает роль и место 
образования в жизни 

общества; 

Проявляет 
устойчивый интерес к 

проблемам 

образования в жизни 
общества 

Эссе 
 

Характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного 
подхода; 

Проект. Презентация 

Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 
образовательного 

процесса; 
Выполняет различные 
задачи по организации 

образовательного 

процесса; 

Проект 

Владеет основами 
разработки различных видов 

учебных задач; 

Разрабатывает 
основные виды 

образовательных 

задач; 

Проект 
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Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 
Владеет навыками 

организации продуктивного 

диалога между участниками 
образовательного процесса; 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного 
диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

зачет с оценкой Проект 

Повышенный уровень  
Знает психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети 
с синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и др.), дети 
с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

Владеет 

практическими 

основами 
использования 

специальных 

технологий при 
обучении, 

воспитании, 

развитии различных 
категорий учащихся. 
1.2Владеет методами 

и приёмами, 

позволяющими 
проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

зачет с оценкой Проект 

Умеет составить (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) психолого-
педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

.Владеет навыками 

составления 

психолого-
педагогической 

характеристики 

личности 

обучающегося. 
Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 
образовательные программы  

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 
обучающихся 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 
программ развития. 

Знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 

Приводит примеры, 

характеризует  

воспитательные 
возможности 
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спортивной, художественной 

и т.д.), 

Знает современные,  в том 

числе  интерактивные, 

форме и методы 

воспитательной работы, 

используя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

различных видов 

деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной и 
т.д.), 

Характеризует 

современные,  в том 

числе  

интерактивные, 

форме и методы 

воспитательной 

работы, используя 

их как на занятии, 

так и во внеурочной 

деятельности 

Видоизменяет и 

интегрирует учебные 
задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного процесса 

Предлагает 

собственные 
варианты учебных 

задач в соответствии 

с потребностями 

участников 
образовательного 

процесса; 

зачет с оценкой Проект 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При оценке ответов обучающихся на зачет с оценкойе следует пользоваться следующими 

утвержденными критериями.  В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят:  
- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине (дисциплинам);  
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; обоснованность, 
четкость, краткость изложения ответа или качественное выполнение практического задания.  
Уровень подготовки обучающегося на зачет с оценкойе, итоговой контрольной работе определяется 

оценками. 
Балл БРС, необходимый для зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Расписать в терминах компетенций (ст.2 данной табл) 
«отлично» обучающийся владеет знаниями, умениями, превышающими 90% со 

держания Государственных требований по дисциплине; оценка 

«отлично» ставится в случае, если студент обнаружил всестороннее, 

систематическое, глубокое знание и понимание учебно программного 

материала, легко ориентируется в нём, технически грамотно, логично 
излагает учебный материал, высказывает и обосновывает свои суждения, 

умеет увязывать теорию с практикой, проявил творческие способности 

при выполнении практических заданий, предусмотренных программой; 
усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплин и их значение для приобретаемой профессии; проявил 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 
«хорошо» объем знаний и умений обучающегося составляет 80 - 89% содержания 

Государственных требований по дисциплине; оценка «хорошо» ставится 
в том случае, если студент обнаружил полное систематическое знание 

учебно-программного материала и легко ориентируется в нём, проявил 

способности в понимании грамотном; логичном изложении и 
использовании учебно-программного материала, высказывает и 
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обосновывает свои суждения, умеет увязывать теорию с практикой и 

выполнять практические задачи, предусмотренные программой, усвоил 
основную литературу, рекомендованную программой, показал 

способность к восполнению и обновлению полученных знаний и умений 

в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; 
«удовлетворительно» обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме 70 - 79 % 

содержания Государственных требований по дисциплине; оценка 

«удовлетворительно» ставится в том случае, если студент обнаружил 

знание основного учебно-программного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по 

профессии, излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточность в определении понятий, неуверенно высказывает и 

недоказательно обосновывает свои суждения, допускает погрешности 
при выполнении практических задач, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой; 
«неудовлетворительно» объем знаний и умений обучающегося составляет менее 70% содержания 

Государственных требований по дисциплине; оценка 

«неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не позволяющие ему продолжить 
обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании колледжа без дополнительных занятий; не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает принципиальные ошибки в 
определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации. 

Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 236 с. 

2. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика : учеб. пособие / И.Ю. Исаева. — М. :  

Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 2010. — 200 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дереклеева, Н.И. Классный руководитель. Основные направления деятельности / 

Н.И.Дереклеева. - М., 2001. 

2. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи России: комплексное решение 

проблемы / Д.Г. Левчук, О.М. Потаповская. - 2-е изд., доп. - М.: Планета 2000, 2003. - 63 c. 

3. Ерошенков, И.Н. Культурно-воспитательная деятельность с детьми и подростками  

/ И.Н. Ерошенков. - М., 2001. 

4. Караковский, В. Воспитание как социально-педагогическая ценность / В. 

Караковский // Воспитат. работа в шк. - 2003. - № 3. - C. 5-8. 

5. Шацкий, С.Т. Искусство как элемент детской жизни / С.Т. Шацкий Революция и 

дети. Материалы и документы.- М., 1986.-С. 145-168. 

6. Щуркова Н.Е. Содержание, программы, формы, методики, технологии и способы 

организации воспитат. процесса – М.: Педагогический поиск, 2013. 

в) программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт кафедры педагогики и психологии начального обучения, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 
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г) базы данных, информационные и справочные системы  

1. Литвинова С.Н. Организация досуга детей и подростков.  

http://dopedu.ru/attachments/article/207/dosug-detey-i-podrostkov.pdf Дата обращения 

18.09.2014 

2. Организация досуговой деятельности младших школьников. Программа игры 

"Путешествие на планету Знаний" http://festival.1september.ru/articles/566000/ Дата 

обращения: 18.09.2014 

3. Организация проектной деятельности младших школьников. 

http://www.prodlenka.org/nachalnaia-shkola/organizatciia-proektnoi-deiatelnosti-mladshikh-

shkolnikov.html Дата обращения: 18.09.2014 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  pedlib.ru 

2. elibrary.ru 

3. 1september.ru 

4. pedagogika.ru 

5. www.school132.perm.ru 

6. http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm 

7. http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm 

8. www.school134.oz.kz/show.php?section=9&id=C 

9. http://www.krugosvet.ru 

10. http://ru.wikipedia.org 

11. http://feb-web.ru 

12. http://www.bibliotekar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание на 

рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и 

моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

Вопросы и практические задания 

1. Организация внешкольной работы в начале 20 века. 

2. Общество «Сетлемент». Взгляды С.Т. Шацкого на воспитание и 

внешкольнуюработу с детьми. 

3. Воспитательная система А.С. Макаренко. 

4. Воспитательная система В.А. Сухомлинского. 

5. Система учреждений дополнительного образования детей и подростков в 

Советском Союзе в70-80 гг. 

6. Поиск путей организации дополнительного образования и взаимосвязей 

http://dopedu.ru/attachments/article/207/dosug-detey-i-podrostkov.pdf
http://festival.1september.ru/articles/566000/
http://www.prodlenka.org/nachalnaia-shkola/organizatciia-proektnoi-deiatelnosti-mladshikh-shkolnikov.html
http://www.prodlenka.org/nachalnaia-shkola/organizatciia-proektnoi-deiatelnosti-mladshikh-shkolnikov.html
http://www.school132.perm.ru/
http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm
http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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общего и дополнительного образования в нашей стране в конце 20 – начале 21 века. 

7. Современная система дополнительного образования детей и подростков в РФ. 

8. Организация внеурочной деятельности младших школьников на базе школы. 

9. Система организации внеурочной деятельности в школе. 

10. Взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования в 

организации внеурочной деятельности. 

11. Интеграция общего и дополнительного образования младших школьников. 

12. Принцип доступности дополнительного образования. Ведомственная 

принадлежность, подчинение, финансирование. 

13. Виды учреждений ДОД. Клубы, станции, центры, дворцы детского и 

юношеского творчества. 

14. Возрастной охват учреждений ДОД. 

15. Учреждения ДОД как методические и ресурсные центры. 

16. Принцип свободного выбора в дополнительном образовании. 

17. Выбор направления дополнительного образования. Выбор графика занятий. 

Выбор педагога. 

18. Принцип гуманизации дополнительного образования. 

19. Принцип гуманитаризации дополнительного образования. 

20. Принцип учета возрастных особенностей: в организации дополнительного 

образования, в содержании, в выборе методов и технологий. 

 

Практические задания 

1. Система дополнительного образования в России. Составление терминологического 

словаря. 

2. Система дополнительного образования в России. Эссе. «История и современность 

отечественного дополнительного образования» 

3. Представьте реферат по одной из предложенных тем 

4. Изучение потребностей в культурно-просветительской деятельности. Проведите 

диагностику интересов младших школьников. 

5. Поиск в интернете и обработка информации по актуальным вопросам досуговой 

деятельности младшего школьника.  

6. Организация культурно-просветительской деятельности. Подготовка и разработка 

сюжетно-ролевых игр с творческой направленностью. 

7. Портфолио досуга младшего школьника. 

8. Составление творческих проектов и их презентация 

Методические рекомендации по подготовке проекта 

  

I. Основные понятия и этапы проектирования: 

1. Предпроектный этап: 

1.1. Диагностика ситуации 

1.2. Проблематизация 

1.3. Концептуализация 

1.4. Выбор формата проекта 

1.5. Программирование и планирование хода проекта 

2. Этап реализации проекта 

3. Рефлексивный и послепроектный этапы 

 

Методические указания по БРС: 

Виды оценочных средств Баллы 

Домашняя контрольная работа  5 

Презентация  2 

Тест. Разработка 3 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 

п/п Темы дисциплины 

 

Форма проведения  
занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Система дополнительного образования в 
России: история становления, современные 

формы организации. 

дискуссия  

 

4 

2. Развитие индивидуальных способностей 
детей в досуговой деятельности 

деловая игра 4 

3. Содержание  организационно-творческой 

работы в системе дополнительного 

образования. 

диспут 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социально-педагогическая работа» - формирование системы 

научных представлений о социальном воспитании как общественном явлении и целостном 

педагогическом процессе и практических умений по использованию  современных  

социально-педагогических технологий в процессе  профессиональной деятельности  

Основными задачами курса являются: 

7. понимание; 

- основных категорий, объекта, предмета изучаемой дисциплины, основных понятий; 

-  содержания социально-педагогической деятельности; 

-особенностей осуществления социально-педагогической деятельности в различных 

структурных организациях (школа, семья. конфессии); 

- различных технологий социальной помощи и поддержки нуждающимся людям; 

- особенностей работы с детьми с ограниченными возможностями развития и с детьми     

с девиантным  поведением; 

- разных моделей социализации детей в современном мире. 

8. овладение навыками, 

- способностью к реализации гуманистического и компетентностного подходов; 

- знаниями о влиянии микро и макросферы на социализацию детей и подростков; 

-  способностью к моделированию и конструированию социально-педагогической 

деятельности; 

- навыками анализа жизненных ситуаций развития ребенка, нуждающегося в 

социально-педагогической поддержке и сопровождении; 

-знаниями нормативных законодательных актов и документов социальной защиты 

детей с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенными; 

- знаниями истории становления и развития социальной педагогики в России и других 

странах. 

9. развитие умений, 

- в контексте указанных аспектов ориентироваться в социально-педагогических 

проблемах вчера и сегодня; 

- определять способы их решения; 

- аргументировать и осуществлять психолого-педагогический анализ процесса 

социализации с позиций гуманистического подхода; 

-применять некоторые конкретные           технологии социально-педагогической 

деятельности; 

- провести наблюдение и анализ социально-педагогических явлений; 

- рационально выбирать оптимальные формы, средства обучения и воспитания, 

творчески решать педагогические задачи; 

- организовывать образовательный процесс в различных социокультурных условиях; 

- взаимодействовать с учителями, родителями, специалистами социальных служб и 

других в оказании помощи детям и подросткам. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знанием возрастных 

особенностей школьников, знанием теории и методикой воспитания.  

 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся, ОПК-3 Готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, ПК- 2 Способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, ПК-6

 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
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Дисциплина «Социально-педагогическая работа» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Семьеведение» «Основы социального образования», «Теория и 

методика инклюзивного образования» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-6   

Общекультурные компетенции не предусмотрены. 
КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Форму

лировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2,3 

 
ОПК-2 

 
способн

остью 

осущес
твлять 

обучени

е, 
воспита

ние и 

развити
е с 

учетом 

социаль

ных, 
возраст

ных, 

психоф
изическ

их и 

индиви
дуаль-

ных 

особенн

остей, в 
том 

числе 

особых 
образов

ательны

х 

потребн
остей 

обучаю

щихся 

 
знать 
- Методология 

психолого-
педагогической 

науки, основы 

возрастной и 
педагогической 

психологии, 

методы,  
используемые в 

педагогике и 

психологии. 
- 
Методологические 

основы 

организации и 
проведения 

мониторинга 

личностных и 
метапредметных 

результатов 

освоения 

основной 
общеобразователь

ной программы 

обучающимися на 
всех ступенях 

общего 

образования. 
- Теория и методы 
организации 

психологического  

исследования. 
- Методы 

статистического 

анализа данных 
психологического 

исследования. 
- Методы 

 
-Доклады 

на 

семинарах. 
- Работа с 

каталогами 

(составлен
ие 

каталога 

методик) 
 -

Дискуссии  
- Эссе 
- 
Профессио

нальный 

диалог 
-Деловая 

игра  
- 
Портфоли

о 
- 

Самоанали
з 
 

 
Тест 
Реферат 
Протоколы 
диагностики 

 
Базовый уровень: 
Знать:  
Знает методологию 
психолого-педагогической 

науки, основы возрастной и 

педагогической психологии, 
методы,  используемые в 

педагогике и психологии. 
Знает теорию и методы 
организации 

психологического  

исследования. 
Знает методы статистического 
анализа данных 

психологического 

исследования. 
Знает методы интерпретации 

и представления результатов 

исследования. 
Уметь: 
Оформляет и ведет 

профессиональную 

документацию (планы работы, 
протоколы, журналы, 

психологические заключения 

и отчеты).  
Использовать качественные и 

количественные методы 

психологического 

обследования. 
Обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований. 
 Владеть: 
 приемами преподавания, 

организации дискуссий, 
проведения интерактивных 

форм занятий. 
Повышенный уровень: 
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верификации 

результатов 
исследования. 
- Методы 

интерпретации и 

представления 
результатов 

исследования. 
- 
Методологические 

основы 

проектирования 
образовательной 

среды, основы 

психодидактики. 
Уметь: 
- Использовать 

качественные и 

количественные 
методы 

психологического 

обследования. 
- Обрабатывать и 
интерпретировать 

результаты 

обследований. 
- Анализировать 

возможности и 

ограничения 
используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 
обучения с учетом 

возрастного и 

психофизического 
развития 

обучающихся. 
- Проводить 
мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 
освоения 

основной 

общеобразователь
ной программы, 

используя 

современные 

средства ИКТ. 
- Владеть 
приемами 

преподавания, 
организации 

дискуссий, 

проведения 
интерактивных 

Знать:  
методологию психолого-
педагогической науки, основы 

возрастной и педагогической 

психологии, методы,  

используемые в педагогике и 
психологии. 
теорию и методы организации 

психологического  
исследования. 
методы статистического 

анализа данных 
психологического 

исследования. 
методы интерпретации и 

представления результатов 
исследования. 
Уметь:  
1) Оформлять и вести 
профессиональную 

документацию (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения 
и отчеты).  
2) Использовать качественные 

и количественные методы 
психологического 

обследования. 
3)  Обрабатывать и 
интерпретировать результаты 

обследований 
  Владеть:   
приемами преподавания, 
организации дискуссий, 

проведения интерактивных 

форм занятий. 
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форм занятий. 
- совместно с 
педагогом 

разрабатывает 

индивидуальные 

учебные планы 
обучающихся с 

учетом их 

личностных и др. 
психологических 

особенностей. 
- разрабатывает и 
реализует 

личностную и 

метапредметную 

компоненту 
мониторинга 

результатов 

освоения 
основной 

общеобразователь

ной программы, 

установленных 
федеральными 

государственными 

образовательными 
стандартами.  
- Оформляет и 

ведет 
профессиональну

ю документацию 

(планы работы, 

протоколы, 
журналы, 

психологические 

заключения и 
отчеты) 

ОПК-3 Готовно

сть к 

психоло
го-

педагог

ическом
у 

сопрово

ждению 
учебно-

воспита

тельног

о 
процесс

а 

Знать теорию 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

учебно-

воспитательного 
процесса. 
Уметь 

практически 
осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса 
Владеть 
технологическими 

навыками 

психолого-

Контактна

я работа с 

педагогом, 
изучение 

информац

ионных 
пособий, 

написание 

реферата, 
проведени

е 

практичес

ких 
исследован

ий 

Тест 
Реферат 
Протоколы 
диагностики 

Базовый уровень:  
Освоение психолого-

педагогических 
компетентностей на уровне 

базовых требований 
Повышенный уровень: 
Овладение знаниями, 

умениями и навыками на 

высоком профессиональном 
уровне компетентности 
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педагогической 

деятельности 

Профессиональные компетенции:  ПК-2,6 

 
ПК- 2 

Способност

ь 
использоват

ь 

современны
е методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

 

Знать: 
Современны
е методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

на 

теоретическ
ом уровне 
Уметь: 
Применять 

на практике 
данные 

знания для 

решения 
профессион

альных 

задач 
Владеть: 
Технология

ми, 

методиками 
обучения и 

диагностика

ми на 
современно

м уровне 

Контактна

я работа с 
педагогом, 

изучение 

информац
ионных 

пособий, 

написание 
реферата, 

проведени

е 

практичес
ких 

исследова

ний 

Тест 
Рефер
ат 
Прото

колы 
диагн

остик

и 

Базовый уровень: 
Наличие требуемых компетентностей 
на базовом уровне 
Повышенный уровень: 
 Знания, умения и навыки на высоком 
уровне профессионализма; отличная 

учебная успеваемость 
 

ПК-6 Готовность 

к 
взаимодейст

вию с 

участниками 
образовател

ьного 

процесса 

Знать: 
Теорию 
организации 

взаимодейст

вия с 
участниками 

образовател

ьного 

процесса 
Уметь: 

реализовать 

ее в 
практическо

й 

социально-

педагогичес
кой 

деятельност

и 
Владеть: 
навыками 

социально-
педагогичес

кого с 

участниками 

Лекции, 

семинары, 
практичес

кие 

занятия, 
срс, 

написание 

реферата, 

проведени
е 

диагности

ки 

Тест 
Рефер
ат 
Прото

колы 
диагн

остик

и 

Базовый уровень: 
Овладение знаниями, умениями и 
навыками на базовом уровне 

готовности к социально-

педагогической деятельности 
Повышенный уровень: 
Высокая оценка готовности к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса для 
решения социально-педагогических 

задач 
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образовател

ьного 
процесса 

Специальные компетенции не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 40 40    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Составление творческих проектов и их 

презентация.  
 

10 
 

10 
   

Другие виды самостоятельной работы: расписать 

в соответствие с табл 9.1. 
 

44 44    

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 
   

Общая трудоемкость   часов зачетных единиц 

144 часа – 4 зачётных единицы 
108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социальная педагогика как 

сфера практической 
деятельности 

 Цели, содержание, функции и процесс осуществления         

социально-педагогической   деятельности. Механизмы процесса  
сопровождения.                                               

2 Социальный педагог и его  
профессиональная 

деятельность 

Профессиональная компетентность социального педагога. 

Теоретическая и практическая готовность                         

специалиста к осуществлению социально-педагогической 
деятельности. Функции социального педагога 
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3 Методика и технология работы 

социального педагога 

 

Сущность профессиональной деятельности социального педагога. 

Социально-педагогическое взаимодействие. Критерии 

эффективности работы социального педагога. Характеристика и 

структура социально-педагогических технологий. Виды 
социально-педагогических технологий. Технология реализации    

диагностической и прогностической  функций. Технология 

реализации коммуникативной функции. Технологии реализации 
психотерапевтической, социально-профилактической, 

реабилитационной функций  Технология разрешения конфликта. 
 

4 Ребенок как субъект 

социально-педагогической 

работы 

 

Понятие «детство» в социальной педагогике Ребенок как субъект 

социального воспитания  и социализации .Факторы       

социализации:: мегафакторы, макрофакторы,мезофакторы. Место 
и роль стихийных и целенаправленных процессов в социализации 

ребенка на разных этапах развитии. Социальная поддержка, 

социальная забота и социальная защита детей разного возраста 

5 Социально-педагогическая 
работа с семьей ребенка. 

 

Современные подходы к деятельности социального педагога с 
семьей. Работа социального педагога с различными типами 

проблемных семей Семья с больным ребенком. Семья 

алкоголиков. Приемная семья . Организация семейного досуга. 
Посредническая помощь семье 

6 Социально-педагогическая 

работа в школе и микрорайоне 

 

Социально-педагогическое взаимодействие с представителями 

разных этнических групп  и конфессий. 
Работа социального педагога в образовательном учреждении: в 

массовой школе, в специальной (коррекционной) школе, школах-

интернатах, детских домах и др. Социально-педагогическая 

работа с детьми с девиантным  поведением. Содержание          и 
система профилактической деятельности социального педагога по 

предупреждению девиантного поведения. 
 

7 Социально-педагогическое 

взаимодействие в системе 

социальных служб 

Основные формы социальной помощи детям в России с 

древнейших времен по настоящее время.  Развитие системы 

социальных  и социально-педагогических служб для социальной 
поддержки и защиты детей. Юридические и педагогические 

механизмы обеспечения прав ребенка.        Формы юридической и 

педагогической защиты прав ребенка. Профилактический, 
адаптационный, коррекционный и реабилитационный потенциал 

учреждений социальной защиты детства. Сущность понятий 

«милосердие» и «благотворительность». 
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

Семьеведение 
 

  

 

 

  

 

 

+ 
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2 Основы социального образования    

 

 

 

+   

3 Теория и методика инклюзивного 

образования 
 

    +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Не распределены часы по темам 

Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социальная педагогика как сфера практической 

деятельности 
2 4  6 12 

1.1. 

 

 

Цели, содержание, функции и процесс 
осуществления         социально-педагогической   

деятельности. 

     

1.2  Механизмы процесса  сопровождения.      

2 Социальный педагог и его  
профессиональная деятельность 

2 6  8 16 

2.1 

 

 

Профессиональная компетентность 
социального педагога.  

     

2.2 

 

Теоретическая и практическая готовность                         

специалиста к осуществлению социально-

педагогической деятельности. Функции 

социального педагога 
 

     

3. 

 

 

Методика и технология работы социального 
педагога 
 

2 8  10 20 

3.1 

 

 

Сущность профессиональной деятельности 

социального педагога.  
 

     

3.2 

 

Характеристика и структура социально-

педагогических технологий.  
     

4 Ребенок как субъект социально-педагогической 

работы 
 

2 6  8 16 
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4.1 

 

 

Ребенок как субъект социального воспитания  и 

социализации . 
 

     

4.2 

 

 

 

 

 Место и роль стихийных и целенаправленных 

процессов в социализации ребенка на разных 

этапах развитии.  
 

     

4.3 Социальная поддержка, социальная забота и 

социальная защита детей разного возраста 
     

5 Социально-педагогическая работа с семьей 

ребенка. 
 

2 6  8 16 

5.1 

 

 

Работа социального педагога с различными 

типами проблемных семей  
 

     

5.2 Организация семейного досуга.  
 

     

6 Социально-педагогическая работа в школе и 

микрорайоне 
 

2 6  8 16 

6.1 

 

Работа социального педагога в образовательном 
учреждении. 

     

6.2 

 

 

Социально-педагогическая работа с детьми с 

девиантным  поведением.  
     

7 

 

 

 Социально-педагогическое взаимодействие в 

системе социальных служб 
 

2 4  6 12 

7.1 

 

Основные формы социальной помощи детям в 
России с древнейших времен по настоящее 

время.   

     

7.2 Юридические и педагогические механизмы 

обеспечения прав ребенка 
 

 

     

Всего: 14 40  54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Социальная педагогика как сфера практической деятельности 2 
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2 Социальный педагог и его  
профессиональная деятельность 

2 

3 Методика и технология работы социального педагога 

 

2 

4 Ребенок как субъект социально-педагогической работы 

 

2 

5 Социально-педагогическая работа с семьей ребенка. 

 

2 

6 Социально-педагогическая работа в школе и микрорайоне 

 

2 

7 Социально-педагогическое взаимодействие в системе социальных служб 2 

 

7. Лабораторный практикум 
 
Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Социальная педагогика как сфера                             
практической деятельности 

 Цели, содержание, функции и 
процесс осуществления         

социально-педагогической   

деятельности.  
 
Механизмы процесса  

сопровождения.                      

4 

2 Социальный педагог его 

профессиональная деятельность 
Профессиональная 

компетентность социального 

педагога.  
 
Теоретическая и практическая 

готовность специалиста к 
осуществлению социально-

педагогической деятельности. 
 
Функции социального педагога 

6 

3 Методика и технология работы  

социального педагога 
Критерии эффективности работы 

социального педагога.  
 
Характеристика и структура 

социально-педагогических 
технологий.  
 
Виды социально-педагогических 
технологий.. 
 

8 
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4 Ребенок как субъект социально-

педагогической работы 
Понятие «детство» в социальной 

педагогике  
Факторы       социализации: 

мегафакторы, макрофакторы, 
мезофакторы.  
Место и роль стихийных и 

целенаправленных процессов в 
социализации ребенка на разных 

этапах развитии. 
 Социальная поддержка, 

социальная забота и социальная 
защита детей разного возраста. 

6 

5 Социально-педагогическая работа с 

семьей ребенка 
 

Современные подходы к 

деятельности социального 
педагога с семьей. 
 Работа социального педагога с 

различными типами проблемных 
семей. Организация семейного 

досуга.  
Посредническая помощь семье 

6 

6 Социально-педагогическая работа в 
школе и в микрорайоне 

Работа социального педагога в 
образовательном учреждении: в 

массовой школе, в специальной 

(коррекционной) школе, школах-
интернатах, детских домах и др. 

Социально-педагогическая работа 

с детьми с девиантным  
поведением.  

6 

7 Социально-педагогическое 

взаимодействие  системе социальных 

служб 

Основные формы социальной 

помощи детям в России с 

древнейших времен по настоящее 
время.  Юридические и 

педагогические механизмы 

обеспечения прав ребенка 
Профилактический, 

адаптационный, коррекционный и 

реабилитационный потенциал 

учреждений социальной защиты 
детства.  

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Социальная педагогика как сфера                             

практической деятельности 
Написание рефератов 

 
6 

2 Социальный педагог его 
профессиональная деятельность 

Конспектирование 
Подготовка докладов   и их обсуждение 

на практических занятиях 

8 

3 Методика и технология работы  
социального педагога 

Конспектирование 
Портфолио 

10 
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4 Ребенок как субъект социально-

педагогической работы 
Конспектирование 

Подготовка докладов   и их обсуждение 
на практических занятиях 

8 

5 Социально-педагогическая работа с 

семьей ребенка 
 

Составление творческих проектов и их 

презентация 
(обсуждение на практических 

занятиях) 

8 в табл 4 на 

проект 10 

часов 

6 Социально-педагогическая работа в 

школе и в микрорайоне 
Подготовка докладов   и их обсуждение 

на практических занятиях 
8 

7 Социально-педагогическое 
взаимодействие  системе 

социальных служб 

Поиск в  интернете и обработка 
информации по актуальным проблемам  

факторов и средств социального 

воспитания 

6 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Факторы социализации: мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы. 

2. Социально-педагогическая работа с детьми с девиантным  поведением. 
3. Юридические и педагогические механизмы обеспечения прав ребенка. 

4. Социализация личности в школьные годы 

5. Социальное воспитание в современных условиях 
6. Семья как институт социализации ребенка 

7. Социально-педагогические проблемы неполных семей 

8. Социально-педагогическая поддержка многодетных семей 
9. Социально-педагогическая работа с приемными семьями 

10. Социально-педагогическая поддержка детей-инвалидов 

11. Социальное сиротство в России 

12. Особенности работы приюта с детьми-сиротами 
13. Особенности социально-педагогической работы в детском доме 

14. Преодоление привычки к курению у школьников 

15. Проблема токсикомании и наркомании в школьные годы 
16. Проблема алкогольной зависимости у школьников 

17. Социально-педагогическая работа с трудными подростками 

18. Криминогенные подростковые и молодежные группировки 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
 ОПК 2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 
Содержательное описание 

уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
1. Знает основные 

закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 
особенностей траекторий 

1.1 Владеет 

теоретическими 
знаниями об 

основных 

закономерностях 

нормального и 
отклоняющегося 

зачет с оценкой Тест, доклады на семинарах, 

рефераты 
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жизни, их возможные 

девиации, а также основы 
их психодиагностики. 

развития. 
1.2 Называет и 
описывает 

различные 

методики 

определения 
отклонений в 

развитии и 

поведении у детей.  
  

 
2. Умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в 
образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 
способности;  обучающихся, 

для которых русский язык 

не является родным; 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.1 Называет и 

описывает 

специальные 

подходы к обучению 
детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 
2.2 Владеет 

психолого- 

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 
профессиональным 

сообществом 
3. Знает основы методики 
воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 
современных 

педагогических технологий. 

3. Применяет в 
практической 

деятельности 

различные виды и 

приемы 
воспитательной 

работы. 

  

4. Знает основы 

психодиагностики и 
основные признаки 

отклонения в личностном  

развитии и поведении детей. 

4. Называет и 

описывает 
различные 

методики 

определения 
отклонений в сфере 

личностного 

развития и 
поведения у детей. 

5. Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на 
оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 
реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 
психического и 

физического 

здоровья. 
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5.2 Владеет навыками 

коммуникации с 
детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности. 
6. Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в решении 

воспитательных задач. 

6.1. Способен 

понимать 

документацию 
специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 
6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 
коррекции 

личностного 

развития и 
поведения детей. 

  

Повышенный уровень  
1. Знает психолого-
педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 
работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита 
внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

1.1. Владеет 
практическими 

основами 

использования 
специальных 

технологий при 

обучении, 

воспитании, 
развитии различных 

категорий учащихся. 
1.2 Владеет 
методами и 

приёмами, 

позволяющими 
проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

  

2. Умеет составить 
(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 
личности обучающегося 

2. Владеет навыками 
составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 
личности 

обучающегося. 

 

 

3. Умеет разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 
индивидуальные 

программы развития и 

3. Владеет навыками 
составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов и 

индивидуальных 
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индивидуально-

ориентированные 
образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

программ развития. 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
Базовый уровень  
Освоение психолого-

педагогических 

компетентностей на уровне 

базовых требований 
 

Знание теории, 

практические умения и 

навыки по психолого-

педагогическому 
сопровождению 

обучающихся на уровне 

основных требований 

Зачет с оценкой Тест, доклады на 

семинарах, 

рефераты 

Повышенный уровень  
Овладение знаниями, 

умениями и навыками на 
высоком 

профессиональном уровне 

компетентности 

Высокий уровень 

теоретической готовности 
к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Зачет с оценкой Тест, доклады на 

семинарах, 
рефераты 

 
ПК- 2 

Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 

Базовый уровень    
Наличие требуемых 

компетентностей на 
базовом уровне качества 

Знает теорию, имеет 

умения и навыки в 
области обучения и 

диагностики на уровне 

удовлетворительной и 
хорошей успеваемости 

Зачет с оценкой Тест, доклады на 

семинарах, 
рефераты 

Повышенный уровень    

Высокий уровень 
способности использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в русле 
социально-педагогической 

деятельности 

Владеет теорией, 
практическими умениями 

и навыками на высоком 

уровне готовности к 

социально-
педагогической 

деятельности 

Зачет с оценкой Тест, доклады на 
семинарах, 

рефераты 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

Базовый уровень  
Овладение знаниями, 

умениями и навыками на 
базовом уровне готовности 

к социально-

педагогической 
деятельности 
 

Владеет достаточными 

профессиональными 
компетенциями в области 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса 

Зачет с оценкой Тест, доклады на 

семинарах, 
рефераты 

Повышенный уровень  
Высокая оценка 

готовности к 

взаимодействию с 

Имеется высокая оценка 

профессиональной 

готовности  к социально-

Зачет с оценкой Тест, доклады на 

семинарах, 

рефераты 
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участниками 

образовательного процесса 
для решения социально-

педагогических задач 
 

педагогическому 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 

процесса 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При оценке ответов обучающихся на зачет с оценкойе следует пользоваться следующими 

утвержденными критериями.  В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят:  
- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине 
(дисциплинам);  
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа или качественное выполнение практического 
задания.  
Уровень подготовки обучающегося на зачет с оценкойе, итоговой контрольной работе определяется 

оценками. 
Балл БРС, необходимый для зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Расписать в терминах компетенций (ст. 2 данной табл) 
«отлично» обучающийся владеет знаниями, умениями, превышающими 90% со 

держания Государственных требований по дисциплине; оценка 
«отлично» ставится в случае, если студент обнаружил всестороннее, 

систематическое, глубокое знание и понимание учебно программного 

материала, легко ориентируется в нём, технически грамотно, логично 
излагает учебный материал, высказывает и обосновывает свои 

суждения, умеет увязывать теорию с практикой, проявил творческие 

способности при выполнении практических заданий, предусмотренных 
программой; усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплин и их значение для приобретаемой профессии; проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала; 

«хорошо» объем знаний и умений обучающегося составляет 80 - 89% содержания 

Государственных требований по дисциплине; оценка «хорошо» ставится 
в том случае, если студент обнаружил полное систематическое знание 

учебно-программного материала и легко ориентируется в нём, проявил 

способности в понимании грамотном; логичном изложении и 

использовании учебно-программного материала, высказывает и 
обосновывает свои суждения, умеет увязывать теорию с практикой и 

выполнять практические задачи, предусмотренные программой, усвоил 

основную литературу, рекомендованную программой, показал 
способность к восполнению и обновлению полученных знаний и 

умений в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности; 
«удовлетворительно» обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме 70 - 79 % 

содержания Государственных требований по дисциплине; оценка 
«удовлетворительно» ставится в том случае, если студент обнаружил 

знание основного учебно-программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по 
профессии, излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточность в определении понятий, неуверенно высказывает и 

недоказательно обосновывает свои суждения, допускает погрешности 

при выполнении практических задач, но обладает необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой; 
«неудовлетворительно» объем знаний и умений обучающегося составляет менее 70% 

содержания Государственных требований по дисциплине; оценка 

«неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент имеет 
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разрозненные, бессистемные знания, не позволяющие ему продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании колледжа без дополнительных занятий; не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает принципиальные ошибки в 

определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, не может применять знания для решения 
практических задач 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. 1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. – М.: Академия, 

2004, 2007. – 439 с. – 16 экз. 

2. Мудрик А.В. Социальная педагогика.  – М.: Академия, 1999, 2005. – 192 с. – 40 

экз. 

3. Социальная педагогика/под ред. В.А. Никитина. – М.: Владос, 2002. – 269 с. – 

24 экз.  

 

б) дополнительная литература 

1. Бордовская О.Н., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие [Текст] / О.Н. 

Бордовская. – СПб. : Питер, 2008. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика [Текст] / Н.М. Борытко. - М.  Академия, 2009.  

3. Виноградова, Н.Ф. Начальная школа – ХХI век [Текст] / Н.Ф. Виноградова. - 

М., 2009. 

4. Государственные стандарты школьного образования [Текст]. – М. : ООО 

«Астрель», 2010. 

5. Лазарев, В.С. Управление инновациями в школе [Текст] / В.С. Лазарев. - М., 

2009. 

6. Петрова, И.А. Настольная книга учителя начальных классов [Текст] / И.А. 

Петрова и др. - М. : Астрель, 2002. 

7. Подласый, И.П. Педагогика: учебник для бакалавров / И.П. Подласый. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 574 с. 

8. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы [Текст] / И.П. Подласый. - М., 

2010. 

9. Сергеев, И.С. Как реализовать компетентностный подход в начальной школе 

[Текст] / И.С. Сергеев.- М.,2009. 

Сборник Нормативных документов. Начальная школа. Федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта. Федеральный базисный учебный план [Текст]. 

– М. : Дрофа, 2010. 

 

в) программное обеспечение 

1. SPSS 8.0 является программным продуктом, предназначенным для выполнения всех 

этапов статистического анализа: от просмотра данных, создания таблиц и вычисления 

дескриптивных статистик до применения сложных статистических методов. Графика, 

встроенная в статистические процедуры, равно необходима как для понимания данных, так и 

для представления результатов. 

2. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 
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присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  pedlib.ru 

2. elibrary.ru 

3. 1september.ru 

4. pedagogika.ru 

5. www.school132.perm.ru 

6. http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm 

7. http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm 

8. www.school134.oz.kz/show.php?section=9&id=C 

9. http://www.krugosvet.ru 

10. http://ru.wikipedia.org 

11. http://feb-web.ru 

12. http://www.bibliotekar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание на 

рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и 

моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

 

  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

http://www.school132.perm.ru/
http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm
http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал темы 

или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. Внеаудиторная 

самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных контрольных заданий. 

Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По результатам работы студента 

на практических занятиях проставляется оценка в ведомость текущего контроля 

успеваемости и посещаемости студентов. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это 

перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. 

На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год 

издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 
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(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 

карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 

к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 

между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 

организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

 руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

 научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

 статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 
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Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 

 

16.Интерактивные формы занятий (6 час.) 

п/п Темы дисциплины 

 

Форма проведения  

Занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 

 

 

 

2 

 

3 

Место и роль стихийных и 

целенаправленных процессов в 

социализации ребенка на разных этапах 

развитии. 

Современные подходы к деятельности 

социального педагога с семьей. 

Социально-педагогическая работа с 

детьми с девиантным  поведением. 

 

дискуссия  

 

 

 

деловая игра 

 

диспут 

2 

 

 

 

          2 

 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психолого-педагогический практикум» - сориентировать 

студентов на творческое решение психолого-педагогических задач воспитания детей 

различных групп и категорий на гуманистической, диагностической основе, а также 

облегчить понимание основных перспективных направлений организации обучения и 

воспитания детей. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание методов диагностики личностных качеств, способов решения 

психолого-педагогических задач,  

 овладение навыками конструирования форм психолого-педагогической 

деятельности. Моделирования образовательных и педагогических ситуаций. 

 развитие умений решения психолого-педагогических задач в системе общего 

образования: выделять образовательные ценности и приоритеты, анализировать и оценивать 

психолого-педагогические подходы в образовании, формировать собственную модель 

психолого-педагогической деятельности с учетом образовательной ситуации как отдельного 

ребенка, так и группы в целом. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1. Студент должен:  

- обладать знаниями об обществе, государстве и образовании; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  

- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

Дисциплина  «Психолого-педагогический практикум» является предшествующей 

для производственной  практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-6 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

Шифркомпетен

ции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-6 
ПК-2 «Способност

ь 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 
обучения и 

диагностики

»   

- Знает сущность 

понятия «метод» 
- Называет 
современные 

методы воспитания 
- Знает различные 
классификации 

методов 

воспитания 
-  Знает 
оптимальные 

условия выбора 

методов,  
воспитания 
- Осуществляет 

Доклад, 

конспектирован

ие,  
 

вопросы к 

зачету 
Базовый 

уровень: 
1. Знает 
сущность 

понятия 

«метод» 
2. Называет 

современные 

методы 

воспитания 
3. Знает 

различные 

классификаци
и методов 

воспитания 
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выбор методов,  

технологий 
воспитания,адекват

ных поставленной 

цели  
-  Находит в 
конкретных 

примерах учебного 

процесса  
используемые 

методы  
воспитания 

4. Знает 

оптимальные 
условия 

выбора 

методов,  

воспитания 
 

 
Повышенны

й уровень: 
1. 
Осуществляе

т выбор 

методов и 
технологий 

воспитания, и 

диагностики, 

адекватных 
поставленной 

цели 
2. Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  
используемые 

методы  
воспитания 

ПК-6 «Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 
образовательн

ого процесса» 

знает основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы 

педагогических 

технологий 
знает 

педагогические 

закономерности 
организации 

образовательного 

процесса 
знает роль и место 
образования в 

жизни личности и 

общества 
осуществляет 

управление 

учебными 
группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания, 

мотивируя их 

учебно-
познавательную 

Подготов

ка  

Конспект. 

Подготовка 
Схема. 

Составление 

 

вопросы к 

зачету 
Базовый 

уровень: 
1. Осознает 

роль и место 
образования в 

жизни 

общества; 
2. 

Характеризует 

основные 
принципы 

деятельностно

го подхода; 
3. . Понимает 
педагогически

е 

закономернос
ти 

организации 

образовательн
ого процесса; 
4. Владеет 

основами 

разработки 
различных 

видов 

учебных 
задач; 
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деятельность 5. Владеет 

навыками 
организации 

продуктивног

о диалога 

между 
участниками 

образовательн

ого процесса; 
 

 
Повышенны

й уровень: 
1. 
Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 
целью 

вовлечения 

обучающихся 
в процесс 

обучения и 

воспитания; 
2. 
Видоизменяет 

и интегрирует 

учебные 
задачи в 

соответствии с 

потребностям
и участниками 

образовательн

ого процесса 
Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

   4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36    36 

В том числе:      

Лекции  16    16 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20    20 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 

 
2 

    
2 
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Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Эссе. Написание. 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование. 

4 
10 
4 
2 
2 

12 

4 
10 
4 
2 
2 
12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 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 Ценностно-смысловые 

аспекты психолого-
педагогической деятельности. 

Мотивационно-ценностное отношение к педагогической 

деятельности. Образ педагога. Идеальный и реальный 
учитель. Образ современного ученика. 
Прогнозирование и проектирование педагогической 

деятельности. Прогнозирование последствий поведения 

учителя. Прогнозирование и моделирование педагогических 
ситуаций. Проектирорвание и моделирование форм 

педагогической деятельности. Моделирование ситуаций, 

содержащих элементы неопределенности. Игра как форма 
проектировочной деятельности. 

2 Технологии развития 

креативности педагога 
. Креативность в структуре педагогической деятельности. 

Направленность на педагогическое творчество. Развитие 

интеллектуально-творческих способностей. Развитие 
фантазии и воображения. Креативноасть в структуре 

педагогической деятельности. Направленность на 

педагогическое творчество 

3 Педагогическая техника. Педагогическая техника. Внимание. Память. 

Наблюдательность. Стать другим, оставаясь собой 

(эмоциональное развитие). Метод физических действий, 
психофизические зажимы. Творческое самочувствие 

педагога. Творческий зачет. 

4 Педагогическое общение. Педагогическое общение. Я и другие. Невербальные 

средства общения. Мимика и пантомимика. Установление 
контакта. Позиции в общении. Активное слушание. 

Конфликт. Приемы разрешения конфликтных ситуаций. 

Обратная связь. 

5 Диагностика в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Описание проблемной ситуации. Реконструкция картины 

поведения. Письменный анализ. Роль «чужого» сообщения. 

Исследовательская позиция педагога. Сотрудничество с 
психологом. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Производственная практика + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
Нет тем 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Ценностно-смысловые аспекты психолого-
педагогической деятельности. 

2 4  2 8 

2. Технологии развития креативности педагога 2 4  4 10 

3. Педагогическая техника. 4 4  10 18 

4. Педагогическое общение. 4 4  10 18 

5. Диагностика в профессиональной деятельности 
педагога 

4 4  10 18 

Всего: 16 20  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности. 2 

2 Технологии развития креативности педагога 2 

3 Педагогическая техника. 4 

4 Педагогическое общение. 4 

5 Диагностика в профессиональной деятельности педагога 4 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Ценностно-смысловые аспекты 

психолого-педагогической 
деятельности. 
 

 

Образ педагога. Идеальный и 

реальный учитель. Образ 
современного ученика. 

Прогнозирование и 

проектирование педагогической 

деятельности.  

1 

Прогнозирование последствий 

поведения учителя. 

Прогнозирование и 

1 
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моделирование педагогических 

ситуаций. 

Проектирорвание и 

моделирование форм 
педагогической деятельности. 

1 

Моделирование ситуаций, 

содержащих элементы 
неопределенности. Игра как 

форма проектировочной 

деятельности. 

1 

2 Технологии развития креативности 
педагога 

Креативность в структуре 
педагогической деятельности. 

Направленность на 

педагогическое творчество.  

2 

Развитие интеллектуально-

творческих способностей. 

Развитие фантазии и 
воображения. 

1 

Креативноасть в структуре 

педагогической деятельности. 

Направленность на 
педагогическое творчество 

1 

3 Педагогическая техника. Педагогическая техника. 

Внимание. Память. 
Наблюдательность.  

1 

Стать другим, оставаясь собой 

(эмоциональное развитие). Метод 
физических действий, 

психофизические зажимы. 

1 

Творческое самочувствие 

педагога. Творческий зачет. 
2 

4 Педагогическое общение. Педагогическое общение. Я и 

другие. Невербальные средства 

общения. Мимика и пантомимика.  

2 

Установление контакта. Позиции в 

общении. Активное слушание. 
1 

Конфликт. Приемы разрешения 

конфликтных ситуаций. Обратная 
связь. 

1 

5 Диагностика в профессиональной 

деятельности педагога 
Описание проблемной ситуации. 

Реконструкция картины 
поведения.  

2 

Письменный анализ. Роль 

«чужого» сообщения. 
Исследовательская позиция 

педагога. 
Сотрудничество с психологом. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Эссе. Написание. 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

 
2 
4 

10 
4 
2 
2 

12 

 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

36 

1. Образ педагога. Идеальный и 

реальный учитель. Образ 

современного ученика. 

Прогнозирование и 
проектирование 

педагогической деятельности.  

Напишите эссе «Идеальный учитель» 3 

2. Прогнозирование 
последствий поведения 

учителя. Прогнозирование и 

моделирование 
педагогических ситуаций. 

Анализ считуаций 3 

3. Проектирорвание и 

моделирование форм 

педагогической деятельности. 

Проект. Формы педагогической деятельности 3 

4. Моделирование ситуаций, 

содержащих элементы 

неопределенности. Игра как 
форма проектировочной 

деятельности. 

Подготовьтесь к практическому занятию с 

демонстрацией и проведением игр педагогической 

направленности 

3 

5. Креативность в структуре 
педагогической деятельности. 

Направленность на 

педагогическое творчество.  

Подготовьте задания, направленные на развитие 
креативности педагога и проведите на практическом 

заняти 

3 

6 Развитие интеллектуально-
творческих способностей. 

Развитие фантазии и 

воображения. 

Подготовьте задания на развитие фантазии и 
воображения 

3 

7 Педагогическая техника. 

Внимание. Память. 

Наблюдательность.  

Подготовьте задания на развитие наблюдетельности, 

памяти и внимания 
3 

8 Стать другим, оставаясь 
собой (эмоциональное 

развитие). Метод физических 

Подготовьтесь к проведению тренинга на снятие 
психофизических зажимов 

3 
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действий, психофизические 

зажимы. 

9 Творческое самочувствие 

педагога. Творческий зачет. 
Подготовьтесь к творческому зачету 3 

10 Педагогическое общение. Я и 

другие. Невербальные 

средства общения. Мимика и 
пантомимика.  

Подберите задания на использование мимики и 

пантомимики в педагогической деятельности 
3 

11 Установление контакта. 

Позиции в общении. 

Активное слушание. 

Подберите задания на развитие способности к 

активному слушанию и различные позиции в общении 
3 

12 Конфликт. Приемы 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Обратная связь. 

Подберите задания направленные на анализ и 

разрешения конфликтов в образовательном процессе 
3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Реферат не предусмотрен 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 

 

ПК-6 

Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

воспитания 
 

Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 
воспитания 

зачет Практическое занятие 

№ 1-5; 

 
Эссе  

 

Глоссарий 
 

 

Вопросы к зачету 

Владеет знанием современных 

концепций обучения и 
воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных 

планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных 

концепций  и средств 
обучения и воспитания 
Использует 

современные средства 

и концепции обучения 
и воспитания в 

практической 

деятельности  
1. Осознает роль и место 

образования в жизни общества; 
Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 
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2. Характеризует основные 

принципы деятельностного 
подхода; 
3. Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

образования в жизни 

общества 
Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 
Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 
образовательного 

процесса; 
Выполняет различные 
задачи по организации 

образовательного 

процесса; 
Повышенный уровень 

Осуществляет выбор методов,  

технологий воспитания, 

адекватных поставленной цели 

Выбирает методы,  

технологий 

воспитания, 

адекватные 
поставленной цели  

зачет Практическое занятие 

№ 1-5; 

 

Эссе  
 

Глоссарий 

 
 

Вопросы к зачету 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  
используемые методы  
воспитания 

Анализирует 

ситуации и соотносит 
с системой методов 

1 Осуществляет управление 

учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 
2. Видоизменяет и интегрирует 
учебные задачи в соответствии 

с потребностями участниками 

образовательного процесса 

Разрабатывает план 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания; 
Предлагает 

собственные 
варианты учебных 

задач в соответствии с 

потребностями 
участников 

образовательного 

процесса; 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного 

материала дисциплины (с учетом учебников, лекционных и самостоятельных занятий), 

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

Зачет по курсу проводится по вопросам к зачету 
На зачет студент обязан предоставить полный конспект лекций, самостоятельных занятий, задаий по 

указанной преподавателем тематике. 

Балл БРС, неолбходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Расписать в терминах компетенций (ст. 2 данной табл) 

«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете 
дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали 

затруднения. 

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 
точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 
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размытое представление о происходящих в образовании процессах 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Психология детей младшего школьного возраста / Под ред. А.С. Обухова.- М., 

2014 (60 экз) 

2. Практическая психология образования / Под ред.Дубровиной. – СПб., 2004 

(12экз). 

3. Минаева В.М. Психолого-педагогический практикум. – М., Академический 

проект, 2004. (15экз) 

б) дополнительная литература 

1. Современная практическая психология / Под ред. Тутушкиной.- М., 2005 (9экз) 

2. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., Владос, 2003. (70экз) 

3. Рогов Е.И. настольная книга практического психолога. В 2 кн. – М.: Владос, 

2002 (10экз) 

4. Рогов Е.И. настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн.1. Система 

работы с детьми разного возраста. – М.:Владос, 2006 (100экз) 

5. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академия, 2008 

(18экз) 

6. Талызина Н.Ф. Практикум по педагогической психологии.- М.: Академия, 2002 

(10экз) 

Ярославский педагогический вестник = Yaroslavl pedagogical bulletin : научный 

журнал. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – № 1-4 – 391 с.  

в) программное обеспечение 

1. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 pedlib.ru 

 elibrary.ru 

 1september.ru 

 pedagogika.ru 

 www.school132.perm.ru 

 http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm 

 http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm 

 www.school134.oz.kz/show.php?section=9&id=C 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://feb-web.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

   Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание 

на рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную 

и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

http://www.school132.perm.ru/
http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm
http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал темы 

или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. Внеаудиторная 

самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных контрольных заданий. 

Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По результатам работы студента 

на практических занятиях проставляется оценка в ведомость текущего контроля 

успеваемости и посещаемости студентов. 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это 

перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. 

На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год 

издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 

(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 

карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 

к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 

между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 

организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

14. руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

15. научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

16. статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 
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литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

Вопросы к зачету 

1. Образ педагога. Идеальный и реальный учитель.  

2. Образ современного ученика.  

3. Прогнозирование и проектирование педагогической деятельности.  

4. Прогнозирование последствий поведения учителя.  

5. Прогнозирование и моделирование педагогических ситуаций. 

6. Проектирорвание и моделирование форм педагогической деятельности. 

7. Моделирование ситуаций, содержащих элементы неопределенности.  

8. Игра как форма проектировочной деятельности. 

9. Креативность в структуре педагогической деятельности.  

10. Направленность на педагогическое творчество.  

11. Развитие интеллектуально-творческих способностей.  

12. Развитие фантазии и воображения. 

13. Педагогическая техника. Внимание. Память. Наблюдательность.  

14. Стать другим, оставаясь собой (эмоциональное развитие).  

15. Метод физических действий, психофизические зажимы. 

16. Творческое самочувствие педагога. Творческий зачет. 
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17. Педагогическое общение. Я и другие.  

18. Невербальные средства общения. Мимика и пантомимика.  

19. Установление контакта.  

20. Позиции в общении.  

21. Активное слушание. 

22. Конфликт. Приемы разрешения конфликтных ситуаций.  

23. Обратная связь. 

Методические указания по БРС: 
Виды оценочных средств Баллы 
Домашняя контрольная работа  5 
Презентация  2 
Тест. Разработка 3 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наличие аудиторий, доски, ресурсного центра, подключение к интернету, библиотеки 

 

16. Интерактивные формы занятий (_8__час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 
1. Проектирорвание и моделирование форм 

педагогической деятельности. 
Дискуссия  2 

2. Моделирование ситуаций, содержащих 

элементы неопределенности. Игра как форма 

проектировочной деятельности. 

Диспут  2 

3. Креативность в структуре педагогической 
деятельности. Направленность на 

педагогическое творчество.  

Деловая игра 4 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 

  



 

 

149 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    
 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Детская психодиагностика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
 

44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) 
 

(профили «Начальное образование - 

образование в области иностранного языка») 

 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры педагогики  

и психологии начального обучения,  

кандидат психологических наук     Изотова Е.Г. 
 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогики и психологии 

начального обучения 

«18» января 2018 г. 

Протокол № 6 

 

Зав. кафедрой        Карпова Е.В. 

  



 

 

150 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Детская психодиагностика» - формирование базы для 

осмысленного  усвоения психолого-педагогических знаний, обеспечить эффективность их 

применения, помочь в овладении техникой  психологического исследования, необходимой 

для профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание  основного содержания  работы психологической службы 

 овладение навыками  проведения  психологического исследования и 

коррекционной работы с детьми, 

 развитие умений   анализа  отдельных детских возрастов средствами детской 

практической психологии 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК – 5; ОК-7; ОПК – 4; ПК-23; ПК-27 . 

Дисциплина «Детская практическая психология» является предшествующей для таких 

дисциплин как: Психология семьи и семейного воспитания, Психологическая служба в 

системе образования, Клиническая психология детей и подростков 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Компетенции 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-6 
ПК-2 «Способнос

ть 

использоват

ь 

современны
е методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики

»   

- Знает 
сущность 

понятия 

«метод» 
- Называет 
современны

е методы 

воспитания 
- Знает 

различные 

классификац

ии методов 
воспитания 
-  Знает 

оптимальны
е условия 

выбора 

методов,  
воспитания 
- 

Осуществля

ет выбор 

Доклад, 
конспекти

рование,  
 

вопро
сы к 

зачету 

Базовый уровень: 
1. Знает сущность понятия «метод» 
2. Называет современные методы 

воспитания 
3. Знает различные классификации 
методов воспитания 
4. Знает оптимальные условия 

выбора методов,  воспитания 
 

 
Повышенный уровень: 
1. Осуществляет выбор методов и 

технологий воспитания, и 
диагностики, адекватных 

поставленной цели 
2. Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 
методы  
воспитания 
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методов,  

технологий 
воспитания,а

декватных 

поставленно

й цели  
-  Находит в 

конкретных 

примерах 
учебного 

процесса  

используемы
е методы  
воспитания 

ПК-6 «Готовность 

к 
взаимодейств

ию с 

участниками 
образователь

ного 

процесса» 

знает 

основные 
принципы 

деятельност

ного 
подхода, 

виды и 

приемы 

педагогичес
ких 

технологий 
знает 
педагогичес

кие 

закономерно

сти 
организации 

образователь

ного 
процесса 
знает роль и 

место 
образования 

в жизни 

личности и 

общества 
осуществляе

т управление 

учебными 
группами с 

целью 

вовлечения 
обучающихс

я в процесс 

обучения и 

воспитания, 
мотивируя 

их учебно-

познаватель
ную 

деятельност

ь 

Подготовк

а  
Конспект. 

Подготовк

а 
Схема. 

Составлен

ие 
 

вопро

сы к 
зачету 

Базовый уровень: 
1. Осознает роль и место образования в 
жизни общества; 
2. Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода; 
3. . Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 
4. Владеет основами разработки 
различных видов учебных задач; 
5. Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между 
участниками образовательного 

процесса; 
 

 
Повышенный уровень: 
1. Осуществляет управление учебными 
группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 
2. Видоизменяет и интегрирует учебные 

задачи в соответствии с потребностями 

участниками образовательного 
процесса 
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Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  36   

В том числе:      

Лекции  16  16   

Практические занятия (ПЗ) 20  20   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

Конспектирование 6  6   

Контрольная работа 6  6   

Реферат  6  6   

Аннотирование 6  6   

Эссе 6  6   

Проекты 4  4   

Составление таблиц 2  2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зач  зач   

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 Практическая психология как 

отрасль психологической 

науки 

Понятие о социальном заказе на работу  практического 

психолога. Заказчик, клиент и пользователь 

психологической информацией. Особенности работы  

практического психолога.  Главный принцип работы  
практического психолога. 
Задачи взаимодействия  клиента с психологом. 

Этическая задача, социальная нравственная, собственно 
психологическая задача. Первый шаг оказания  

психологической помощи. Способы фиксации  

содержания  психологической задачи для клиентов. 

2 Психологическая служба в 

ДДУ 
Задачи и функции психолога в ОУ. Требования к 

квалификации психолога, работающего в ДДУ. 

Успешность работы. Психологическое  просвещение 

педагогического персонала и родителей. Налаживание 



 

 

153 

благоприятного психологического климата в группе. 

3 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте  

Индивидуальные особенности 
развития ребенка. 

Принципы психического развития: принцип устойчивого  

динамического неравновесия как источник развития 

системы. Закономерности психического развития:  
неравномерность и гетерохронность, неустойчивость, 

сенситивность. Акселерация и амплификация 

психического развития ребенка, кумулятивность 
психического развития.  Теории психического развития:  

психоаналитический подход; биогенетический; 

концепция Э. Эриксона. Ж. Пиаже. 
Психические состояния.  Невротизм.  Неврозы. Невроз 
страха.  
Психическое здоровье детей дошкольного возраста, 

понятие нормы и патологии психического развития. 

4 Диагностическая работа  

детского практического 

психолога 

Понятие о психодиагностике.  Теоретическая и 

практическая психодиагностика.  Методологические  

основы психодиагностики. 
Получение информации  в ситуации экспертизы  и в 

ситуации  психологической помощи.  Психологический 

диагноз.  Психологический прогноз.  Аналитические 

задачи.  

5 Коррекционная работа  

детского практического 

психолога 

Психологическая коррекция и ее виды. Основные 

принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. 

Основные направления в зарубежной 
психокоррекционной теории.  Гуманистический подход.  

Психоаналитический подход. 
Методы коррекционной работы.  Принципы организации  
эффективного общения. Коммуникативные техники. 

Техника эмпатического активного слушания.  
Техника введения ограничений и запретов в игре. 

Содержание ограничений и запретов. Количество 
ограничений и запретов. Нарушения запретов. 
Метод арттерапии. Основной механизм коррекционного 

воздействия.  Техника активного воображения.  
Рисуночная терапия.  Библиотерапия. Драмтерапия.  

Музыкотерапия. 
.  

6 Психологическое 
консультирование в работе 

детского практического 

психолога 

Методологические основы психологического 
консультирования. Процедура консультирования. 

Специфика проведения консультационных  мероприятий 

в условиях ДОУ. Индивидуальная им групповая форма 
консультирования. Техника консультирования педагогов 

и родителей. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 6 8 9 10 12 

1 Психология семьи и семейного 

воспитания 
 +  + +     

2 Психологическая служба в + + + + +     
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системе образования 

3 Клиническая психология детей и 

подростков 
+ + +  +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Нет тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Практическая психология как 

отрасль психологической науки 
2 2  6 10 

2 Психологическая служба в ДДУ 2 4  6 12 

3 Психическое развитие в дошкольном 

возрасте. Индивидуальные особенности 
развития ребенка 

2 4  6 12 

4 Диагностическая работа  детского 

практического психолога 
4 4  6 14 

5 Коррекционная работа детского 

практического психолога 
4 4  6 14 

6 Психологическое консультирование в работе 
детского практического психолога 

2 2  6 10 

Всего: 16 20  36 72 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Практическая психология как отрасль психологической науки 2 

2 Психологическая служба в ДДУ 2 

3 Психическое развитие в дошкольном возрасте.  Индивидуальные особенности 

развития ребенка 
2 

4 Диагностическая работа детского практического психолога 4 

 5 Коррекционная работа детского практического психолога 4 

6 Психологическое консультирование  в работе детского практического 

психолога 
2 

Итого 16 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Понятие «психологическая информация». 2 
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Динамичность психологической информации.  Текст, 

подтекст, контекст и их роль в процессе получения  

психологической информации. Способы получения 

психологического знания. 

2 2 Задачи и функции психолога в ДДУ. Требования к 

квалификации психолога 
4 

3 3 Теории психического развития. Принципы и 
закономерности психического развития.  Диагностика 

возрастного развития.  Показатели психического 

развития ребенка.  

4 

4 4 Особенности использования психодиагностических 
данных при оказании  психологической помощи.  

Типы диагностических методик.  Формализованные и 

неформализованные методики. Личностные 
методики. Анкеты, опросники. Проективные 

методики 

4 

5 5 Психологическая коррекция и ее виды.  Основные 
принципы цели и задачи  психокоррекционной 

работы. Принципы построения коррекционной 

работы.  

4 

6 6 Методологические основы психологического 
консультирования.  Процедура консультирования.  

Техника консультирования педагогов и родителей 

2 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Конспектирование 6 

Контрольная работа 6 

Реферат  6 

Аннотирование 6 

Эссе 6 

Проекты 4 

Составление таблиц 2 

 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемко

сть (час.) 
1 Раздел: Практическая 

психология как отрасль 

психологической науки 

Написание рефератов, конспектирование 
первоисточников, анализ различных 

подходов к изучаемой проблеме. 

6 

2 Психологическая служба в ДДУ Конспектирование. Аннотирование..  

Подготовка докладов и их обсуждение. , 
составление таблиц. 

6 

3 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте. 

Индивидуальные особенности 
развития ребенка 

Определение норм психического 

развития, составление графиков роста и 

созревания. Написание эссе 

6 
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4 Диагностическая работа  

детского практического 
психолога 

Определение социальных, юридических 

и этических норм и принципов 
проведения психолого-педагогической 

диагностики и подготовка презентации 

по результатам 

6 

5 Коррекционная работа детского 
практического психолога 

Особенности применения данного 
метода в работе детского практического 

психолога , составление таблиц 

6 

6 Психологическое 

консультирование в работе 
детского практического 

психолога 

Методологические основы 

психологического консультирования.  
Процедура консультирования.  Техника 

консультирования педагогов и родителей 

6 

 36 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Курсовые работы не предусмотрены  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

  1. Интеллектуальные шкалы как способ изучения познавательных психических 

процессов у ребенка дошкольного возраста. 

2.     Рисуночные методики как способ изучения личности ребенка и его отношений с 

другими людьми. 

3.     Возможности наблюдения как метода психодиагностики. 

4.     Психологическая диагностика одаренности в дошкольном детстве. 

5.     Проблема диагностики психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

9.   Игротерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

10. Сказкотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

11.  Музыкотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

12.  Изотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

13. Куклотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

14.  Психогимнастика в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

15. Библиотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста.  

16. Трансактный анализ в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

17.  Работа с агрессивными детьми. 

18.  Работа с гиперактивными детьми. 

19.  Работа с тревожными детьми. 

20. Работа с застенчивыми детьми. 

21. Работа с медлительными детьми. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-2 
 
ПК-6 

Способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 
Базовый уровень 
Знает оптимальные условия 
выбора методов и технологий 

воспитания 
 

Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 

воспитания 

зачет Выполнение 
практических заданий 

№  1, 2, 3, 4.   
 
Выполнение 

самостоятельной работы  

№ 1,2,3  
 
выполнение 

лабораторных работ № 
1, 2, 3 
 
Реферат (Например: 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 
обучению в школе) 
 

Владеет знанием современных 

концепций обучения и 

воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных 

планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
процесса 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 
современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 
Использует 
современные средства 

и концепции обучения 

и воспитания в 
практической 

деятельности  
1. Осознает роль и место 

образования в жизни общества; 
2. Характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода; 
3. Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 
образования в жизни 

общества 
Называет и описывает 
основные принципы 

деятельностного 

подхода; 
Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 
процесса; 
Выполняет различные 

задачи по организации 
образовательного 

процесса; 
Повышенный уровень 
Осуществляет выбор методов,  
технологий воспитания, 

адекватных поставленной цели 

Выбирает методы,  
технологий 

воспитания, 

адекватные 
поставленной цели  

зачет Выполнение 
практических заданий 

№ 4,5,6 
 
Выполнение 

самостоятельной работы  

№ 4,5.  
 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы  
воспитания 

Анализирует 

ситуации и соотносит 

с системой методов 
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1 Осуществляет управление 

учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 
2. Видоизменяет и интегрирует 

учебные задачи в соответствии 
с потребностями участниками 

образовательного процесса 

Разрабатывает план 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания; 
Предлагает 

собственные 
варианты учебных 

задач в соответствии с 

потребностями 
участников 

образовательного 

процесса; 

выполнение 

лабораторных работ № 
1, 3, 4  
 
Портрет (психолого-
педагогическая 

характеристика) 
Реферат (Например: 
Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики) 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала 

дисциплины (с учетом учебников, лекционных и самостоятельных занятий), сгруппированном в виде 

контрольных вопросов. 
Зачет по курсу проводится по вопросам к зачету 
На зачет студент обязан предоставить полный конспект лекций, самостоятельных занятий, задаий по 

указанной преподавателем тематике. 
Балл БРС, необходимый для зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
В терминах компетенций (ст. 2 данной табл) 
«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете 
дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали 

затруднения. 
«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 

точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 
размытое представление о происходящих в образовании процессах 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Психология детей младшего школьного возраста / Под ред. А.С. Обухова.- М., 

2014 (60 экз) 

2. Практическая психология образования / Под ред.Дубровиной. – СПб., 2004 

(12экз). 

3. Современная практическая психология / Под ред. Тутушкиной.- М., 2005 (9экз) 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Вегнер А.Л., Цукерман Г.А. психологическое обследование младших 

школьников .- М.: Владос-Пресс, 2003 (15экз) 

2. Немов Р.С. Психология Т.3. (Психодиагностика). – М., 2003. (9 экз) 

3. Костяк Т.В. Психологическая адаптация первоклассников. -  М., 2008 (16 экз) 

4. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., Владос, 2003. (70экз) 

5. Рогов Е.И. настольная книга практического психолога. В 2 кн. – М.: Владос, 

2002 (10экз) 

6. Рогов Е.И. настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн.1. Система 

работы с детьми разного возраста. – М.:Владос, 2006 (100экз) 

7. Ярославский педагогический вестник = Yaroslavl pedagogical bulletin : научный 
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журнал. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – № 1-4 – 391 с.  

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.vopDsv.ru 

Сайт редакции журнала "Вопросы психологии". Информация о всех изданиях 

редакции журнала. Справочная информация и история журнала “Вопросы психологии”. 

Сокращенные тексты статей. 

2.  http://ru.wikipedia.org 

Поиск по статьям свободной универсальной энциклопедии, написанным на русском 

языке. Избранные статьи, интересные факты, текущий день в истории, ссылки на 

тематические порталы и родственные проекты. 

3.  http://yandex.ru  

Поиск по всему интернету с учетом региона пользователя. Возможность искать по 

картинкам, видео, картам, новостям, блогам, 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Содержание учебной программы дисциплины «Детская практическая психология» 

реализуется посредством лекционных, семинарских (практических) и самостоятельных 

занятий, дидактического тестирования и работы студентов, связанной с написанием 

реферата. 

Формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль Текущий контроль 

проводится в течение семестра после изучения каждого раздела дисциплины в форме 

обсуждения опорных смысловых единиц изучаемого материала в соответствие с лекционным 

курсом. Текущий контроль может включать следующие виды учебных поручений: 

5.  посещение занятий; 

6.  участие на практических занятиях; 

7.  выполнение творческих заданий; 

8.  выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ; 

9.  защита рефератов (докладов) и др. 

Формы проведения промежуточного контроля: 

10.  устный опрос; 

11.  письменная контрольная работа; 

12.  тестирование; 

13.  проверка конспектов и др. 

Итоговый контроль качества знаний студентов осуществляется на зачете. Для 

максимального усвоения дисциплины проводятся письменные опросы (тестирование) 

студентов по материалам лекций и самостоятельных практических работ. Подборка вопросов 

для тестирования осуществлялась на основе изученного теоретического материала. 

 Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины (с учётом учебников, лекционных и самостоятельных 

занятий), сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

Экзамен по курсу проводится в виде тестирования (примеры тестовых заданий 

включены в настоящую Программу) и по вопросам к экзамену. 

 На экзамен по курсу студент обязан предоставить: 

 полный конспект лекций; 

полный конспект самостоятельных занятий; 

 реферат по указанной преподавателем тематике. 

Кроме того, реализуется необходимость усиления роли самостоятельной работы 

http://www.vopdsv.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://yandex.ru/
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студента в изучении дисциплины и разнообразие ее форм: 

Организация самостоятельной работы: 

Предполагаются учебные задания трех уровней сложности: 

 - репродуктивные 

- частично-репродуктивные 

 - продуктивные. 

Глубокое усвоение студентами психологических знаний невозможно без 

самостоятельного изучения литературы и овладения умениями навыками проведения 

психологических наблюдений и экспериментов. 

Самостоятельная работа студента предполагает: 

• аннотирование литературы - перечисление 'вопросов, рассматриваемых автором в 

той или иной работе; конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

книги. Конспектирование необходимо для лучшего запоминания материала статьи, книги, 

поэтому конспект должен быть кратким, ясным, полным и точным. Для достижения большей 

точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках автора, 

указывая страницу, на которой изложена записываемая мысль. Полнота конспекта 

достигается за счет фиксации основных положений работы, воспроизведения логики 

авторского изложения материала. 

18.  составление реферата или доклада по курсу «Детская практическая 

психология». При работе над рефератом или докладом студент Должен проявлять большую 

инициативу и самостоятельность в выборе литературы и источников в проведении 

наблюдений и экспериментов, в составлении плана работы и ее оформлении. Это необходимо 

не только для развития умения самостоятельно работать над книгой, но и для развития 

мысли, психологической пытливости и речи студентов. 

19.  самостоятельное решение студентами психологических задач, анализ и 

интерпретация полученных результатов. Данный вид работ имеет целью научить студентов 

применять полученные по курсу психологии знания на практике. Решение психологических 

задач способствует формированию у студентов умения анализировать различные 

психологические факты и осуществлять правильные, педагогически обоснованные 

практические действия 

Требования, предъявляемые к рефератам: 

Рефераты должны носить характер самостоятельного теоретического исследования по 

выбранной теме. На титульном листе указывается тема реферата, дисциплина по которой он 

подготовлен, ФИО, шифр группы и наименование факультета, где учится студент, ФИО 

преподавателя, проверившего реферат. На второй странице раскрыто содержание (план) 

реферата, Подзаголовки к разделам реферата должны соответствовать содержанию. В конце 

реферата приводится список использованной литературы, с указанием ФИО авторов и 

выходных данных работ, ссылки на которых есть в тексте реферата. Количество 

использованных источников не может быть менее 5, среди них не более 1 учебника или 

учебного пособия. Использование интернет-источников допускается при правильном 

указании адреса. Содержание реферата должно быть адекватно теме, полно и правильно ее 

раскрывать. В конце подводятся итоги. 

Средством морального поощрения и стимулирования может стать рекомендация 

студенту выступить с изложением основных положений работы на научной студенческой 

конференции. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К зачету. 

 1. Психологическая служба в системе народного образования. 

2. Структура психологической службы. 

3. Задачи психологической службы образования. 

4. Профессиональное место психолога в образовательном учреждении. 

5. Этические и профессиональные принципы практического психолога образования. 
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6. Теории психического развития.  Принципы и закономерности психического 

развития. Акселерация и амплификация психического развития ребёнка. 

7. Основные направления деятельности практического психолога Принципы 

психологического исследования в детской психологии.. 

8. Диагностика возрастного развития. Показатели психического развития ребёнка.  

9. Задачи диагностической работы. Этапы диагностического обследования ребенка. 

10. Методика проведения диагностических процедур и интерпретация показателей. 

11. Методы коррекционной работы с детьми дошкольного возраста. 

12. Специфика организации коррекционной работы с детьми. 

13. Принципы психокоррекционной работы с детьми дошкольного возраста. 

14. Составление групповых и индивидуальных коррекционных программ с детьми. 

Этапы составления психокоррекционной программы. 

15. Требования, предъявляемые к содержанию развивающе-коррекционной работы 

практического психолога ДОУ. 

16. Задачи консультативной работы практического психолога ДОУ. Специфика 

организации консультативной работы в ДОУ. 

17. Методы индивидуального и группового консультирования. Консультирование 

педагогов и родителей. 

18. Психокоррекция и психопрофилактика отклонений и нарушений в развитии детей 

как направления деятельности практического психолога образования. 

19. Документация практического психолога образования, ее виды. Формы учета 

деятельности и отчетность педагогов-психологов. 

20. Психологический инструментарий, его классификация. 

21. Права и обязанности практического психолога образования. 

22. Психологическое просвещение как одно из направлений деятельности 

практического психолога образования. 

23. Взаимодействие практического психолога с представителями смежных профессий. 

24. Особенности использования психодиагностических данных при оказании 

психологической помощи. Типы диагностических методик. 

25. Классификация тестов по форме, содержанию, цели психологического 

тестирования.  

26. Личностные методики, опросники, анкеты. Проективные методики.  

27. Психофизиологические методики. Малоформализованные методики. 

Основные принципы, лежащие в основе мониторинга уровня подготовленности 

студентов к профессиональной деятельности: принцип сочетания оценки и самооценки, 

принцип обязательности и систематичности, принцип дифференцированности и 

индивидуальности, принцип использования  форм оценивания, адекватных задачам 

формирования профессиональных компетенций в условиях изучения дисциплины. 

Формы оценивания: реферат, аннотация, портфолио (аналитическая справка, картотека 

научной литературы, содержание докладов на семинарах и научной студенческой 

конференции, результаты эмпирического исследования различных аспектов проблемы 

социальных контактов детей). 

 Балльная система оценок (БРС) (текущая успеваемосчть).. 

Тестирование: 90-100% «отлично», 70-89% «хорошо», 40-69% «удовлетворительно», 

менее 40% «неудовлетворительно» - максимальное количество баллов за каждый тест 5. 

Контрольные работы: максимальное количество баллов 5. 

Аналитическая справка: максимальное количество баллов 10. 

Научное комментирование: максимальное количество баллов 4. 

Метод экспертной оценки: максимальное количество баллов 10. 

Посещение занятий: 1 балл (одна пара).   

  

№ Средства оценивания Баллы 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

оборудованная аудитория, оргсредства для копирования пакета психологической 

документации, бланков протоколов диагностических методик, стимульных материалов; 

- видео- и аудиоаппаратура, медиаустановка, демонстрационный экран; 

- учебно-наглядные пособия; 

- видеофильмы – «Прогулка», «Обед», «Психодиагностика ребенка». 

 

16. Интерактивные формы занятий (_8__час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемко

сть (час.) 

1 Организация психодиагностического 

обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов: 

виофильмы: «Прогулка», 

«Обед», «Психодиагностика 

ребенка». 

4 

2 Организация работы практического 

психолога с родителями дошкольников 

и педагогическим персоналом. 

Просмотр и анализ 

материалов электронных 

презентаций 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не реализуется 

 
 

  

 

п/п 

1 Реферат 6 

2 Аннотация 6 

3 Портфолио 20 

4 Научный доклад 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психологическая готовность к обучению» - Сформировать 

компетентность в важнейшей области психологии — готовности детей к обучению в школе.  

Основными задачами курса являются: 

10. понимание                            ; 

- основных подходов к разработке проблемы готовности детей к обучению в школе 

(ГОШ);  

- теоретических и практических аспектов данной проблемы;  

- содержания основных составляющих ГОШ. 

11. овладение навыками                                   , 

- способностью к реализации различных подходов к определению ГОШ;  

- средствами и способами диагностики физической ГОШ;  

- методами диагностики умственной, мотивационной, волевой, нравственной ГОШ;  

- средствами организации работы с родителями первоклассников по подготовки детей 

к школе. 

12. развитие умений                                         , 

- определять типы готовности к школе;  

- реализовывать принцип преемственности в обеспечении  

психологической готовности к обучению в школе;  

- регулировать различные факторы, от которых зависит степень тяжести адаптации 

первоклассников к условиям школьной жизни;  

- определять уровень развития у детей физической и психологической ГОШ в 

совокупности ее основных составляющих. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК1. 

Дисциплина «_Психологическая готовность к обучению» является предшествующей 

для таких дисциплин возрастно-психологическое консультирование 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-1, ПК-6, ПК-11 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1,  

ОПК-1 Готовность 
сознавать 

социальную 

значимость 

своей 
будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией 

к 

осуществле
нию 

Знать: 
- Осознает 

необходимос

ть 

реализации 
профессиона

льных 

функций в 
области 

обучения и 

воспитания 
-  

практиче
ское 

задание, 

характер

истика, 
эссе, 

глоссари

й  

Вопро
сы к 

зачету, 

практ

ическо
е 

задани

е 
 

Базовый уровень: 
Называет нормы профессиональной 

этики, обозначенные в Законе «Об 

образовании в РФ» и «Манифесте 

гуманной педагогики». 
 
Использует для иллюстрирования 
особенностей педагогической 

профессии историко-педагогическую 

теорию и образовательную практику. 
 
Демонстрирует поведение, 
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профессион

альной 
деятельност

и 

Характеризу

ет сущность 
профессиона

льных 

функций 

педагога 
- 

Перечисляет 

нормы 
профессиона

льной этики 
  

Уметь: 

- Доказывает  

важную роль 

педагога в 
прогрессивн

ом развитии 

общества 
- 

Формулируе

т задачи в 

области 
обучения и 

воспитания 

в 
соответстви

и с 

профессиона
льными 

функциями 
-  
Диагностиру
ет проблемы 

ребенка с 

целью 
оказания ему 

адресной  

помощи в 
процессе 

образования 
 

 

Владеть: 
- Организует 

свою 
деятельност

ь по 

реализации 

профессиона
льных 

функций 
- 
Разрабатыва

ет 

программу 
диагностики 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 
 

Повышенный уровень: 

Называет признаки наличия у ребенка 

проблем  в процессе образования. 
Использует данные психолого-

педагогической диагностики для 

выявления проблем ребенка в процессе 
образования. 
 
Самостоятельно отбирает 
диагностические  методы, 

позволяющие определить проблемы 

ребенка в образовательном процессе. 
Самостоятельно составляет план 

проведения диагностики, включающий: 

цель, задачи, направления диагностики, 
методики 
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проблем 

ребенка в 
рамках 

процесса 

образования 
- Соблюдает  
в своей 

деятельност

и нормы 
профессиона

льной 
Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-11 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 
участниками 

образователь

ного 

процесса» 

Знает:- 

Осознает 

роль и место 
образования 

в жизни 

личности и 

общества; 
 

Умеет: 

- 
Осуществля

ет 

управление 
учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 
обучающихс

я в процесс 

обучения и 
воспитания, 

мотивируя 

их учебно-

познаватель
ную 

деятельност

ь; 
- Использует 

специальные 

подходы к 
обучению в 

целях 

включения в 

образователь
ный процесс 

всех 

обучающихс
я. 

Владеет: 

- Владеет 
методами 

управления 

учебными 

группами в 

Выбор 

информа

ционных 
источник

ов 

-

Составле
ние 

глоссари

я. 
- Эссе 

- 

Составле
ние 

схемы 

- 

Составле
ние 

сравните

льной 
таблицы 

- 

Составле

ние 
опорного 

конспект

а- 
Анализ 

програм

м 
психолог

о-

педагоги

ческого 
сопровож

дения 

 

Вопро

сы к 

зачету 

Базовый 

Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 
Выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса; 

Применяет навыки организации 

продуктивного диалога между 
участниками образовательного процесса; 

Повышенный 

Разрабатывает план управления учебными 
группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; Предлагает собственные 
варианты организации диалога в 

процессе обучения 
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рамках 

реализации 
учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 
- Владеет 

навыками 

организации 
продуктивно

го диалога 

между 
участниками 

образователь

ного 

процесса 
ПК-11 Готовность 

использоват

ь 
систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 
практически

е знания для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских 

задач в 
области 

образования 

ЗНАЕТ 

- Имеет 

представлени
е о 

теоретическ

их знаниях 

и методах в 
области 

предмета, 

методологи
и, методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимы
х для 

постановки 

и решения 
исследовате

льских 

задач в 
области 

образования 

УМЕЕТ 

Осознанно 
выбирает 

средства, 

формы, 
способы и 

пути 

решения 
исследовате

льских 

задач в 

области 
образования

, способы 

оценки 
результатов 

исследовани

я 

Реферат 

 -эссе. 

- 
Професс

иональн

ый 

диалог 
- 

Дискусси

я 
- Деловая 

игра 

- Проект 

- 
Портфол

ио 

- 
Технолог

ическая 

карта 

Вопро

сы к 

зачету 

Базовый  

ЗНАЕТ 

 
Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 
 

УМЕЕТ 

Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в 
области обучения и воспитания 

ВЛАДЕЕТ 

Использует современные психолого-
педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов 
развития личности 

Повышенный 

ЗНАЕТ 

Оценивает эффективность современных 
педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса 
 

УМЕЕТ 

. Обладает опытом проектирования, 
использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной образовательной 

среды для постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования 

ВЛАДЕЕТ 
Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в 
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ВЛАДЕЕТ 

Оценивает 
эффективнос

ть 

современны

х 
педагогичес

ких 

технологий с 
учетом 

особенносте

й 
образователь

ного 

процесса 

области образования 

 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

9    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36     

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

проект 6 6    

Реферат  6 6    

эссе 6 6    

рецензия 6 6    

конспекты 6 6    

Составление таблиц 6 6    

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость часов  зачетных единиц 

72 часов 2 зачётных единиц 
72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие психологической 

готовности.  
Понятие «школьная зрелость», их различия. Причины школьной 

незрелости. Взгляды А. Н. Леонтьева, Л. И. Божович, Д. Б. 

Эльконина, Н. Г. Салминой, Е. Е. Кравцовой, Н.В. 

Нижегородцевой, Л. С. Выготского В. К. Котырло, М. И. 
Лисиной, В. С. Мухиной и др. на проблему готовности детей к 

обучению в школе. Система требований к выпускнику детского 

сада 
  

2 Основные подходы к изучению 

проблемы готовности детей к 
обучению в школе. 

. Системогенетический подход к изучению проблемы готовности 

детей к обучению в школе (Н. В. Нижегородцева, В. Д. 
Шадриков). Подходы зарубежных ученых к пониманию 

готовности детей к обучению в школе. Основные причины 

неготовности ребенка к школьному обучению. Общая 
характеристика основных походов к проблеме готовности к 

обучению. Критерии готовности к обучению в школе.  
 

3 Стороны готовности к 

обучению в школе и их общая 

характеристика. (отношение к 
школе, общее психическое 

развитие, развитие 

самосознания ребенка). 

Типы готовности к школе: учебный, предучебный, игровой, 

псевдоучебный, коммуникативный.  
Основные подходы к проблеме преемственности в обеспечении 
психологической готовности дошкольников к обучению в школе. 

Особенности анатомо-физиологического созревания детей 6 — 7 

лет. Состояние здоровья и уровень морфофункциональной 
зрелости организма ребенка. Развитие тонких двигательных 

координаций и моторная зрелость детей. Основные направления 

физической подготовленности детей к школе. Типичные 

нарушения в здоровье детей, поступающих в школу. Изменения в 
нервной системе детей, поступающих в школу. Развитие мозга 

детей, значение развития лобных и затылочных областей мозга к 

6 — 7 годам как объективное условие роста произвольности 
поведения детей этого возраста и возможности восприятия 

сложной зрительной информации. Проблема функциональной 

ассимметрии головного мозга. Определение детей с 

доминированием правого полушария и организация психолого-
педагогической работы с ними.  

4 Понятие «адаптация» и 

различные подходы к ее 
пониманию. 

Особенности адаптации детей в начальный период обучения. 

Характеристика видов адаптации (легкая адаптация, адаптация 
средней тяжести, тяжелая форма адаптации). Общая 

характеристика факторов, от которых зависит степень тяжести 

адаптации). Возможности регуляции различных факторов, от 
которых зависит степень тяжести адаптации. Виды и уровни 

адаптации. Психологическая и физиологическая адаптация 

ребенка к школе. Эмоциональная адаптация детей к условиям 

школьной жизни. Психологическая готовность как условие 
успешной адаптации. Предадаптационный период. Деятельность 

учителя в период адаптации первоклассников. Умственное 

развитие и его критерии. Значение взглядов Л. С. Выготского в 
понимании сущности интеллектуальной готовности детей к 

обучению в школе.  
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5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение структурой 

учебной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки учебной деятельности. Отличия игровой и учебной 

деятельности. Развитие обобщений как показатель готовности к 

школьному обучению.  
Закономерности развития мотивационной сферы в возрасте 6 — 7 
лет. Особенности поведения детей. Зарождение мотивов учения.  
Развитие познавательных интересов. Различие мотивов учебной 

деятельности детей 6 и 7 лет.  
Воля как стадия овладения собственными процессами поведения. 

Особенности волевых проявлений у детей 6 — 7 лет. Волевая 

готовность как способность ребенка к произвольному 

регулированию поведения, умение устанавливать контакт со 
взрослыми и детьми в учебной деятельности. Взгляды Л. С. 

Выготскогона волевое поведение как социальное, имеющее 

источником своего развития взаимоотношение ребенка с 
окружающим миром.  
Роль речевого общения ребенка со взрослыми. Связь развития 

воли в возрасте 6 — 7 лет с изменением мотивов поведения и их 
соподчинением. Вопросы волевой готовности к школе в работах 

В. С. Котырло. Становление самостоятельности и развитие 

самооценки.  

 
6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование нравственных 

качеств и развитие 

межличностных 
взаимоотношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Условия нравственной подготовки детей к обучению в школе. 

Особенности общения детей 6 — 7 лет (М. И. Лисина, Т. А. 

Репина). Мотивы трудовой деятельности детей 6 — 7 лет. 
Нравственная готовность как целенаправленное развитие качеств 

личности, которые помогают ребенку успешно учиться, 

управлять своим поведением, подчинять его установленным 

нормам и правилам (дисциплинированность, чувство 
взаимопомощи, ответственность, организованность, 

самостоятельность, инициативность). 
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7 
 

 

 

Типы отношений родителей к 

подготовке детей к обучению в 

школе. 

 Возможности, достоинства и недостатки различных видов 

учреждений дополнительного образования. Чрезмерная 

«интеллектуализация» подготовки детей к школе со стороны 

родителей. Недооценка физического развития детей 6 — 7 лет и 
мотивационной составляющей готовности к школе. Работа 

детского сада по повышению педагогической культуры 

родителей, пропаганда педагогических и психологических 
знаний. Дифференцированный подход в психолого-

педагогическом просвещении разных семей. Организация 

совместной, скоординированной деятельности педагогов и 

родителей по подготовке детей к школе. Обучение родителей. 
Акцент на вопросах психологической подготовки к школе. 

Консультации для родителей по вопросам организации 

подготовки детей к школе. Установление правильных отношений 
воспитателей, родителей и будущих учителей первоклассников на 

основе уважения, понимания общих целей, доброжелательной 

критики — важное условие оптимальной организации готовности 
детей к обучению в школе.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Педагогическая психология +  + +  + + +  

2. Психология семьи и семейного 

воспитания 
 +   +  + +  

3. Психология развития + + +  + + + +  

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
Сумма часов по темам не совпадает с часами по разделам 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 

Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие психологической готовности. 
Теоретические основы учебной деятельности 

2    

 

2 

1.1 Понятие «школьная зрелость», их различия. 
Причины школьной незрелости. 
 

2   2 4 
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2 Основные подходы к изучению проблемы 

готовности детей к обучению в школе. 
2    2 

2.1 

 

Общая характеристика основных походов к 

проблеме готовности к обучению. 
2   2 4 

2.2 

 

Основные направления физической 
подготовленности детей к школе 

2   4 6 

3 Стороны готовности к обучению в школе и их 
общая характеристика. 

2   2 4 

3.1 

 

 

Состояние здоровья и уровень 

морфофункциональной зрелости организма 
ребенка. 

2   2 4 

3.2 

 

Развитие мозга детей 6-7 лет. 2   2 4 

4 Понятие «адаптация» и различные подходы к ее 

пониманию. 
 2   2 

4.1 

 

Виды и уровни адаптации. 
 

   2 2 

4.2 Деятельность учителя в период адаптации 

первоклассников. 
 4   4 

5 Овладение структурой учебной деятельности.  2   2 

5.1 
 

 

Предпосылки учебной деятельности. 

Закономерности развития мотивационной 

сферы в возрасте 6 — 7 лет. 

 4   4 

5.2 

 

Развитие познавательных интересов. 
 

 2  2 4 

5.3 
 

Воля как стадия овладения собственными 

процессами поведения 
 2   2 

5.4  Роль речевого общения ребенка со взрослыми. 
 

 2  2 4 

6 Формирование нравственных качеств и 

развитие межличностных взаимоотношений. 
 2  2 4 

6.1 Условия нравственной подготовки детей к 

обучению в школе. 
 

   2 2 

7 Типы отношений родителей к подготовке детей 

к обучению в школе. 
   2 2 
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7.1 Дифференцированный подход в психолого-

педагогическом просвещении разных семей. 
   2 2 

Всего: 16 20  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятие психологической готовности.  2 

2 Основные подходы к изучению проблемы готовности детей к обучению в школе. 2 

3 Стороны готовности к обучению в школе и их общая характеристика. 

(отношение к школе, общее психическое развитие, развитие самосознания 

ребенка). 

2 

4 Понятие «адаптация» и различные подходы к ее пониманию. 2 
2 

5 Овладение структурой учебной деятельности.  
Развитие мозга детей 6-7 лет 
Понятие «адаптация» и различные подходы к ее пониманию 
Виды и уровни адаптации 

2 
2 
2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Деятельность учителя в период 

адаптации первоклассников. 
Деятельность учителя в период 

адаптации первоклассников. 
2 

2 Овладение структурой учебной 

деятельности. 
Овладение структурой учебной 

деятельности. 
2 

3 Предпосылки учебной деятельности. 
Закономерности развития 

мотивационной сферы в возрасте 6 — 

7 лет. 

Предпосылки учебной 
деятельности. Закономерности 

развития мотивационной сферы в 

возрасте 6 — 7 лет. 

4 

4 Развитие познавательных интересов. 
 

Развитие познавательных 
интересов. 
 

4 

5 Воля как стадия овладения 

собственными процессами поведения 
Воля как стадия овладения 

собственными процессами 

поведения 

4 

6 Роль речевого общения ребенка со 
взрослыми. 
 

Роль речевого общения ребенка со 
взрослыми. 
 

4 

7 Формирование нравственных качеств 

и развитие межличностных 

Формирование нравственных 

качеств и развитие 
4 
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взаимоотношений. межличностных 

взаимоотношений. 

8 Условия нравственной подготовки 

детей к обучению в школе. 
 

Условия нравственной подготовки 

детей к обучению в школе. 
 

4 

9 Типы отношений родителей к 

подготовке детей к обучению в школе. 
Типы отношений родителей к 

подготовке детей к обучению в 
школе. 

4 

10 Дифференцированный подход в 

психолого-педагогическом 
просвещении разных семей. 

Дифференцированный подход в 

психолого-педагогическом 
просвещении разных семей. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

проект 6 

Реферат  6 

эссе 6 

рецензия 6 

конспекты 6 

Составление таблиц 6 

 

 
№№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкост

ь (час) 
1 Понятие «школьная зрелость», их 

различия. Причины школьной 

незрелости 

Написание рефератов, 

конспектирование первоисточников, 

анализ различных подходов к 

изучаемой проблеме 

6 

2 . Общая характеристика основных 

походов к проблеме готовности к 

обучению 

Написание рефератов, 

конспектирование первоисточников, 

анализ различных подходов к 
изучаемой проблеме 

6 

3 Стороны готовности к обучению в 

школе и их общая характеристика. 
Написание рефератов, 

конспектирование первоисточников, 

анализ различных подходов к 
изучаемой проблеме. 

6 

 4 Состояние здоровья и уровень 

морфофункциональной зрелости 

организма ребенка. 

Конспектирование. Аннотирование..  

Подготовка докладов и их обсуждение. 

, составление таблиц 

6 

5 Развитие мозга детей 6-7 лет. Написание рефератов, 

конспектирование первоисточников, 

анализ различных подходов к 
изучаемой проблеме 

6 

6 Виды и уровни адаптации. 
 

Конспектирование. Аннотирование..  

Подготовка докладов и их обсуждение. 

, составление таблиц. 

6 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Основные подходы к изучению проблемы готовности детей к обучению в школе. 

2. Понятие «адаптация» и различные подходы к ее пониманию. 

3. Типы отношений родителей к подготовке детей к обучению в школе. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК – 1 

 

 

 

ПК-6 

 

ПК-11 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

пром

ежуто

чной 

аттес

таци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ОПК-1 

Базовый уровень: 

Перечисляет нормы 

профессиональной 

этики. 

 

Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии примерами 

из педагогической 

практики 

 

Соблюдает  в своей 

деятельности нормы 

профессиональной 

этики 

 

 

. Называет нормы профессиональной 

этики, обозначенные в Законе «Об 

образовании в РФ» и «Манифесте 

гуманной педагогики». 

 

Использует для иллюстрирования 

особенностей педагогической 

профессии историко-педагогическую 

теорию и образовательную практику. 

 

Демонстрирует поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики 

зачёт 

 

Реферат, 

лабораторная 

работа, вопросы к 

зачету 

1-5, 7,8,9,10 

 

 

Практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

реферат  

 

 

Реферат,  
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Практические  

работы 

 

 вопросы к зачету 

9-15 

Повышенный 

уровень: 

Диагностирует  

проблемы ребенка с 

целью оказания ему 

адресной  помощи в 

процессе образования 

 

Разрабатывает 

программу 

диагностики проблем 

ребенка в рамках 

процесса образования 

Называет признаки наличия у ребенка 

проблем  в процессе образования. 

Использует данные психолого-

педагогической диагностики для 

выявления проблем ребенка в 

процессе образования. 

Самостоятельно отбирает 

диагностические  методы, 

позволяющие определить проблемы 

ребенка в образовательном процессе. 

Самостоятельно составляет план 

проведения диагностики, 

включающий: цель, задачи, 

направления диагностики, методики 

зачёт 

 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат, 

вопросы к зачету 

 

 

 

ПК-6 

Базовый уровеь 

Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

Выполняет различные 

задачи по организации 

образовательного 

процесса; 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

Повышенный уровень 

Адаптирует 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

Разрабатывает новые 

методы и методики 

педагогического 

сопровождения 

 

Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни 

общества 

Выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса; 

Применяет навыки организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания 

Создает и оценивает качество новых 

методов и методик педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Предлагает собственные варианты 

организации диалога в процессе 

обучения 



 

 

177 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

ПК-11 

базовый уровень 

Имеет представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и воспитания 

Использует 

современные 

психолого-

педагогические теории 

и технологии 

исследовательской 

деятельности, 

основанные на знании 

законов развития 

личности 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания. 

2.2 Устанавливает соответствие 

между перечисляемыми понятиями, 

теориями, фактами и задачами в 

области образования. 

 

 

 

 

 

 

.1 Перечисляет  и систематизирует 

исследовательские задачи в области 

обучения и воспитания. 

7.2 Соотносит поставленные задачи с 

Профессиональным стандартом 

педагога. 

 

 

Осуществляет самостоятельное 

применение современных психолого-

педагогических теорий и технологий 

исследовательской деятельности в 

учебном процессе, оценивает 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной 

причине – отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной 

работе и всем заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету 

Балл БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Расписать в терминах компетенций (ст. 2 данной табл) 

«зачтено»  Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на 

зачете дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также 

не вызвали затруднения.  
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«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный 

вопрос точного ответа студент дать не смог, допустил много 

неточностей и имеет размытое представление о происходящих в 

образовании процессахТребования к проведению промежуточной 

аттестации по дисциплине: 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Карпова Е.В. Возрастная психология, Ярославль, ЯГПУ, 2005 -197 С.- 30 ЭКЗ. 

2. Немов Р.С. Психология в 3-х книгах. Психология образования. М. Владос, 2002 – 

160 экз. 

3. Костяк Т.В. Психологическая адаптация первоклассников М, Академия, 2008 – 176 

с. – 20 экз. 

 

. б) дополнительная литература 

1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология, СПб, Питер, 2009 – 448 с.- 14 экз 

2. Волков Б.С. , Волков Н.В. Возрастная психология. В 2 ч., ч.2. от младшего 

школьного возраста до юношества.  

3. Габай Т. В. Педагогическая психология. М, 2010 -240 с-10 экз. 

4. Григорович Л.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов, м. Гардарики 

– 50 экз. 

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп., 

испр. и перераб. — М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. — 384 с.- 1 экз. 

 

 

в) программное обеспечение 

1. . Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office) 

2. Операционная система Microsoft Windows  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий 

2. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов 

3.. http://elib.gnpbu.ru/ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. 

Ушинского 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание на 

рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и 

моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

 

  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 
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Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал темы 

или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. Внеаудиторная 

самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных контрольных заданий. 

Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По результатам работы студента 

на практических занятиях проставляется оценка в ведомость текущего контроля 

успеваемости и посещаемости студентов. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это 

перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. 

На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год 

издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 

(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 

карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 

к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 

между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 

организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

 руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

 научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

 статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 
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аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

Тема рефератов 

 

1. Основные научные исследования и подходы к проблеме психологической 

готовности к школьному обучению. 

2. Понятие «готовность к обучению в школе» 

3. Методы диагностики готовности детей к обучению в школе 

4. Специфика игровой деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

5. Дидактическая игра 

6. Специфика учебной деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

7. Практическое использование результатов диагностики готовности к школьному 

обучению в деятельности педагогов.  

8. Роль родителей в формировании психологической готовности к обучению. 

Вопросы к зачету 

1. Психологическая готовность к школе, подходы к интерпретации понятия: 

возрастной, мотивационный, генетический и пр. Значение психологической готовности 

ребенка к обучению в школе. 

2. Психологическая готовность и школьная зрелость. Психологическая ребенка к 

обучению в школе. 

3. . Социально-психологическая готовность как компонент психологической 

готовности ребенка к обучению в школе 
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4.. Диагностика психологической готовности ребенка к обучению в школе 

5.  Тесты школьной зрелости. 

6.. Тесты достижений и тесты способностей. 

7. Диагностика сформированности психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью. 

8. Диагностика учебной мотивации. 

9.  Диагностические комплексы Л.А. Ясюковой и Н.И. Гуткиной. 

10. Специфика написания диагностического заключения. 

11. Психологическое консультирование по вопросам готовности ребенка к школе 

12. Цели и принципы консультативной работы психолога по вопросам 

психологической готовности к школьному обучению. 

13. Типы консультативной работы и их специфика. Особенности консультирования 

родителей. 

14. Теоретические основы развивающей работы с детьми дошкольного возраста. 

15. Методические принципы и методика работы в группе детей. 

16.. Алгоритм разработки развивающей программы для детей 6-8 лет. 

17.. Игры, применяющиеся в процессе развития психологической готовности к 

обучению в школе. 

18. Адаптация ребенка к школе как результат психологической готовности. 

готовность и зона ближайшего развития ребенка. 

19. Структура психологической готовности к обучению в школе. 

20. Личностная готовность как центральный компонент психологической готовности 

ребенка к обучению в школе 

21. Внутренняя позиция школьника (Л.И. Божович). Показатели и этапы становления. 

22. Интеллектуальная готовность как компонент психологической готовности ребенка 

к обучению в школе. 

23. Эмоционально-волевая готовность как компонент психологической готовности  

 

Основные принципы, лежащие в основе мониторинга уровня подготовленности 

студентов к профессиональной деятельности: принцип сочетания оценки и самооценки, 

принцип обязательности и систематичности, принцип дифференцированности и 

индивидуальности, принцип использования  форм оценивания, адекватных задачам 

формирования профессиональных компетенций в условиях изучения дисциплины. 

Формы оценивания: реферат, доклад, эссе (аналитическая справка, картотека научной 

литературы, содержание докладов на семинарах и научной студенческой конференции, 

результаты эмпирического исследования различных аспектов проблемы социальных 

контактов детей). 

 Балльная система оценок (БРС) (текущая успеваемосчть).. 

Тестирование: 90-100% «отлично», 70-89% «хорошо», 40-69% «удовлетворительно», 

менее 40% «неудовлетворительно» - максимальное количество баллов за каждый тест 5. 

Контрольные работы: максимальное количество баллов 5. 

Аналитическая справка: максимальное количество баллов 10. 

Научное комментирование: максимальное количество баллов 4. 

Метод экспертной оценки: максимальное количество баллов 10. 

Посещение занятий: 1 балл (одна пара).   

№ 

п/п 

Средства оценивания Баллы 

1 Портфолио 20 

2 доклад 6 

3 Технологическая карта 6 

4 Научный доклад 4 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине1 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Программное обеспечение: 

 электронная библиотека, 

 сайт кафедры педагогики и психологии начального обучения, 

 учебные программы в электронном виде, 

 электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: 

- информационной техникой, 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций 

 

16.Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 Психологическая готовность как условие 

успешной адаптации. 
Дискуссия 4 

2 Нравственная готовность как 

целенаправленное развитие качеств личности, 

которые помогают ребенку успешно учиться, 

управлять своим поведением, подчинять его 
установленным нормам и правилам 

Деловая игра 4 

3 Установление правильных отношений 

воспитателей, родителей и будущих учителей 
первоклассников на основе уважения, 

понимания общих целей, доброжелательной 

критики — важное условие оптимальной 

организации готовности детей к обучению в 
школе.  

Круглый стол  4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Программа учебной дисциплины  

 

Цель дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания»: 

 

 ознакомление студентов с актуальными проблемами развития современной 

семьи, ее проблемами в организации отношений поколений, основными продуктивными 

тактиками решения  семейно-брачных взаимодействий.; 

 формирование психологических знаний и умений и их практическое  

использование в реальной  деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

 формировать систему знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

ориентировку в  поле жизнедеятельности семьи; 

 раскрыть перед студентами проблемы в области семейной психологии, 

основные тенденции развития современного семьи 

 формировать у студентов представления о психологии семьи  и семейного 

воспитания   как отдельной отрасли психологии; 

 раскрыть особенности отношений родителей к детям на различных этапах 

развития ребенка; 

 сформировать у студентов способность при анализе семьи выделять 

психологическую тематику и применять соответствующий инструментарий; 

 достичь понимания  студентами роли семьи в жизни человека  и 

ответственности за семью и ее членов. 

 

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

Дисциплина ориентирована на подготовку  бакалавров и относится к вариативному  

блоку, выступая, как учебная дисциплина в профессионально-педагогической подготовке 

учителя начальных классов, представляет собой часть психологии, которая исследует 

теоретические основы организации семейного  воспитания на современном этапе развития 

общества.   

 

Учебная дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» позволяет 

существенно расширить круг теоретических знаний о современных подходах к психологии 

семьи и осуществлению процесса семейного воспитания, систематизировать их, и на этой 

основе успешно решать профессиональные задачи, связанные с воспитанием младших 

школьников. Курс связан со следующими дисциплинами: «Методика обучения и воспитания 

в области начального образования», Развитие обучения в современном мире», «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями»,  

«Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного начального обучения». 

      Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 – «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

 Студент должен:  

- обладать систематическими знаниями в области общей и экспериментальной 

психологии; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  

- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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ОПК – 1 « готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-6  «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса»; 

ПК-11 "готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования". 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1,  

ОПК-1 Готовность 

сознавать 
социальную 

значимость 

своей 
будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией 
к 

осуществле

нию 
профессион

альной 

деятельност
и 

Знать: 

- Осознает 
необходимос

ть 

реализации 
профессиона

льных 

функций в 

области 
обучения и 

воспитания 
-  
Характеризу

ет сущность 

профессиона
льных 

функций 

педагога 
- 
Перечисляет 

нормы 

профессиона
льной этики 
  

Уметь: 
- Доказывает  

важную роль 

педагога в 

прогрессивн
ом развитии 

общества 
- 
Формулируе

т задачи в 

области 

обучения и 
воспитания 

в 

соответстви
и с 

профессиона

льными 

практиче

ское 
задание, 

характер

истика, 
эссе, 

глоссари

й  

Вопро

сы к 
зачету, 

практ

ическо
е 

задани

е 
 

Базовый уровень: 

Называет нормы профессиональной 
этики, обозначенные в Законе «Об 

образовании в РФ» и «Манифесте 

гуманной педагогики». 
 
Использует для иллюстрирования 

особенностей педагогической 
профессии историко-педагогическую 

теорию и образовательную практику. 
 
Демонстрирует поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 
 

Повышенный уровень: 

Называет признаки наличия у ребенка 
проблем  в процессе образования. 
Использует данные психолого-

педагогической диагностики для 

выявления проблем ребенка в процессе 
образования. 
 
Самостоятельно отбирает 

диагностические  методы, 

позволяющие определить проблемы 

ребенка в образовательном процессе. 
Самостоятельно составляет план 

проведения диагностики, включающий: 

цель, задачи, направления диагностики, 
методики 
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функциями 
-  
Диагностиру

ет проблемы 

ребенка с 

целью 
оказания ему 

адресной  

помощи в 
процессе 

образования 
 

 

Владеть: 
- Организует 

свою 
деятельност

ь по 

реализации 
профессиона

льных 

функций 
- 
Разрабатыва

ет 

программу 
диагностики 

проблем 

ребенка в 
рамках 

процесса 

образования 
- Соблюдает  
в своей 

деятельност

и нормы 
профессиона

льной 
Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-11 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 
участниками 

образователь

ного 

процесса» 

Знает:- 

Осознает 

роль и место 
образования 

в жизни 

личности и 

общества; 
 

Умеет: 

- 
Осуществля

ет 

управление 
учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

Выбор 

информа

ционных 
источник

ов 

-

Составле
ние 

глоссари

я. 
- Эссе 

- 

Составле
ние 

схемы 

- 

Составле

Вопро

сы к 

зачету 

Базовый 

Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 
Выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса; 

Применяет навыки организации 

продуктивного диалога между 
участниками образовательного процесса; 

Повышенный 

Разрабатывает план управления учебными 
группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; Предлагает собственные 
варианты организации диалога в 

процессе обучения 
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обучающихс

я в процесс 
обучения и 

воспитания, 

мотивируя 

их учебно-
познаватель

ную 

деятельност
ь; 
- Использует 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 
образователь

ный процесс 

всех 
обучающихс

я. 

Владеет: 

- Владеет 
методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 
учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 
- Владеет 

навыками 

организации 
продуктивно

го диалога 

между 
участниками 

образователь

ного 

процесса 

ние 

сравните
льной 

таблицы 

- 

Составле
ние 

опорного 

конспект
а- 

Анализ 

програм
м 

психолог

о-

педагоги
ческого 

сопровож

дения 

 

ПК-11 Готовность 

использоват

ь 
систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 
практически

е знания для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских 

ЗНАЕТ 

- Имеет 

представлени
е о 

теоретическ

их знаниях 

и методах в 
области 

предмета, 

методологи
и, методики 

обучения и 

воспитания, 

Реферат 

 -эссе. 

- 
Професс

иональн

ый 

диалог 
- 

Дискусси

я 
- Деловая 

игра 

- Проект 

Вопро

сы к 

зачету 

Базовый  

ЗНАЕТ 

 
Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 
 

УМЕЕТ 

Формулирует и оценивает правильность 
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задач в 

области 
образования 

необходимы

х для 
постановки 

и решения 

исследовате

льских 
задач в 

области 

образования 
УМЕЕТ 

Осознанно 

выбирает 
средства, 

формы, 

способы и 

пути 
решения 

исследовате

льских 
задач в 

области 

образования

, способы 
оценки 

результатов 

исследовани
я 

ВЛАДЕЕТ 

Оценивает 
эффективнос

ть 

современны

х 
педагогичес

ких 

технологий с 
учетом 

особенносте

й 
образователь

ного 

процесса 

- 

Портфол
ио 

- 

Технолог

ическая 
карта 

постановки исследовательских задач в 

области обучения и воспитания 
ВЛАДЕЕТ 

Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 
основанные на знании законов 

развития личности 

Повышенный 
ЗНАЕТ 

Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного 

процесса 

 

УМЕЕТ 
. Обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов 
информационной образовательной 

среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 
ВЛАДЕЕТ 

Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 
решения исследовательских задач в 

области образования 

 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

9    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  
54 54    

В том числе:      
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Лекции  16 16    

Практические занятия 

(ПЗ) 
20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы 

(ЛР) 
     

Самостоятельная 

работа (всего) 
36 36    

В том числе:      

Другие виды 

самостоятельной работы 
Контрольная работа. 
Каталог. Составление 

Конспект. Подготовка. 

Портфолио. Создание. 
Доклад. Написание. 
Тест. Разработка. 

Эссе. Написание. 

Научная литература. 
Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование. 

 

 
6 
4 
4 
4 
8 
6 
3 
3 

 

 
6 
4 
4 
4 
8 
6 
3 
3 

   

Вид промежуточной 

аттестации 
зачет зачет    

Общая трудоемкость 
2 зачетных единиц 

 72 
2 

   

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1.Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1 Семья как объект  

психологического 

исследования 

Семья как социальный институт и малая группа. 

Соотношение понятий «брак» и «семья». Понятия  «семья» и 

«брак» в смежных науках. Кризис семьи и особенности его 
протекания в России и за рубежом. Основные составляющие 

кризиса: снижение рождаемости, рост разводов, ломка 

социальных стереотипов, изменение социально-
психологического статуса семьи.  

2 Становление супружеских 

отношений 

Формирование  установки на вступление в брак и 

деторождение. Воспитание семьянина: пути, формы и 

средства. Любовь как предпосылка и основа современной 
семьи. Теории и виды любви .Формирование и развитие 

супружеских отношений  Профили  брака: типы супружеских 

отношений и их детерминанты. Удовлетворенность браком и 
условия сохранения супружества. Адаптация и 

совместимость супругов в браке. Анализ деформации 

семейного функционирования.  

3 Эволюция семейных Организация семейных отношений в историческом 
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отношений Развитие 

альтернативных форм 
семейных отношений 

контексте. Брачные отношения в древности .Семья брак в 

ведущих мировых религиях; христианство ,ислам ,буддизм 
.Формы  организации семьи.. Неполные семьи. Семьи с 

приемными детьми. Нуклеарные семьи .Дисгармоничные 

семьи.  Альтернативные формы брачно-семейных 

отношений; классификация Р.Зидера. Одиночество. 
Незарегистрированное сожительство. Разводы и повторные 

брачно -семейные отношения.  Однополый брак. 

4 Современная модель семьи ее 
функционально-ролевая 

структура 

 

Виды типологии семьи (В. С.Торохтий). формы брачно-
семейных отношений. Внешние и внутренние факторы 

,влияющие  на взаимоотношения в семье. Жизненные 

ориентиры семейных партнеров. Нуклеарная семья – как 

преобладающая форма российских семей. Теория семьи С 
Минухина. Понятие холона: супружеский холон. 

Родительский холон. Сиблинговый холон.  

Реализация индивидуальных потребностей в семье. 
Многообразие семейных функций. Традиционные и 

современные функции семьи: 

Репродуктивная, хозяйственно - бытовая, экономическая, 
образовательно-воспитательная, психотерапевтическая   и 

др.Семейные роли и внутриролевая структура семьи.   

 

5 Жизненный цикл семьи 
 

Определение понятия « жизненный цикл семьи». Динамика и 
периодизация семейной жизни. Формирование брачной пары, 

молодая семья ее задачи и особенности. Семья с маленьким 

ребенком. Зрелая семья. Семья со взрослыми детьми. « 

Пустое гнездо». Супружество в старости. Пожилой человек в 
семье. Семейное горе: потеря близкого человека. Процессы,  

характеризующий динамический аспект семьи: ассимиляция, 

аккомодация, адаптация.  

6 Детско-родительские 

отношения и взаимодействие 

поколений. 

 

Родительство как социокультурный феномен. Материнство. 

Отцовство. Формирование позитивного отношения к 

родительству. Родительские директивы Эмоциональное 

отношение родителей к ребенку (принятие). Эмоциональное 
отношение ребенка к родителям (привязанность).Характер 

детско-родительских отношений в современных семьях. 

Возрастная динамика отношений в семье. Взаимоотношения 
поколений в семье. Прародители.     

7 Семейное воспитание и его 

влияние на личность ребенка 

Воспитательный потенциал семьи Традиции и обычаи 

семейного воспитания. Первостепенность семьи в 

формирование личности ребенка. Требования в воспитании. 
Особенности воспитания на разных этапах онтогенеза. Роль  

бабушек и дедушек в воспитании внуков Авторитет 

родителей. Принципы воспитания. Наказания, поощрение, 
прощение в семье.  

8 . Психолого-педагогическая 

работа с родителями и детьми 

Методы диагностики семейных отношений. Методы 

диагностики детско-родительских отношений. Семейное 

психологическое консультирование.  Цели и задачи 
консультирования. Направления и виды семейного 

консультирования. Структурные модели  брачно-семейного 

консультирования. Консультирование детско- родительских 
отношений.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методика обучения 

и воспитания в 

области начального 

образования 

   +  +  + 

2 Развитие обучения 

в современном 

мире. 

+   +  +   

3 Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

детей с особыми 
образовательными 

потребностями 

  + +   +  

4 Специфика 

педагогической 
деятельности в 

условиях 

вариативного 
начального 

обучения 

    +  +  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Нет тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Семья как объект психологического 
исследования 

2 2  4 4 

2 Становление супружеских отношений 2 2  4 4 

3 Эволюция семейных отношений. Развитие 
альтернативных форм семейных отношений 

 

2 2  4 8 

4 Современная модель семьи , ее функционально-
ролевая структура 

 

2 2  4 8 

5 Жизненный цикл семьи. 
 

2 2  4 8 

6 Детско-родительские отношения и 

взаимодействие поколений 
2 2  4 8 

7 Семейное воспитание и его влияние на 
личность ребенка 

2 4  6 12 

8 Психолого-педагогическая работа с детьми и 

родителями 
2 4  6 12 
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6. Лекции 
 

№ 

п 

№   раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

( час.) 

1 1 Семья как объект 

психологического 
исследования 

 

2 

2 2 Становление супружеских  

отношений. 
 

2 

3 3 Эволюция семейных 

отношений. Развитие 
альтернативных форм 

семейных отношений 

 

2 

4 4 Современные модели семьи, 
ее функционально-ролевая 

структура 

 

2 

5 5 Жизненный цикл семьи 
 

2 

6 6 Детско-родительские 

отношения и взаимодействие 
поколений 

 

2 

7 7 Семейное воспитание и его 

влияние на личность ребенка 
 

2 

8 8 Психолого-педагогическая 

работа с детьми и 

родителями 
 

2 

 Итого  16 

7. Лабораторный практикум  ( не предусмотрен ) 
 

8.  Практические  занятия (семинары) 

№ 
п\ 

№   раздела 

дисциплины 
Тематика практических 

занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 
( час.) 

1 1 Психологическая структура 
современной семьи 

2 

2 2 Психология добрачных 

отношений 

. 

2 

3 3 Христианская модель семьи. 

Внутрисемейные отношения 

по Домострою 

 

2 

4 4 Сравнительная 

характеристика 

неблагополучной и 

2 
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благополучной семьи 

 

5 5 Основные задачи семьи на 
первом этапе ее становления. 

 

2 

6 6 Проявления жестокости и 
насилия в детско- 

родительских  отношениях 

 

2 

7 7 Воспитание младшего 
школьника в семье 

 

4 

8 8 Повышение педагогической 

культуры родителей 
4 

 Итого  20 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с атбл 4: 

Другие виды 

самостоятельной работы 
Контрольная работа. 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 

Портфолио. Создание. 
Доклад. Написание. 
Тест. Разработка. 

Эссе. Написание. 

Научная литература. 
Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

 

 
6 
4 
4 
4 
8 
6 
3 
3 

 
 

№№ Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Количество времени, часы 

1 Семья как объект 
психологического 

исследования 

Написание рефератов 
 

4 

2 Становление супружеских 

отношений. 

Конспектирование 

Подготовка докладов   и их 
обсуждение на практических 

занятиях 

4 

3 Эволюция семейных 

отношений. Развитие 
альтернативных форм 

Конспектирование 8 
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семейных отношений 

 4 Современная модель 

семьи, ее функционально-
ролевая структура 

Конспектирование 

Подготовка докладов   и их 
обсуждение на практических 

занятиях 

8 

5 Жизненный цикл. 
 

Составление творческих 
проектов и их презентация 

(обсуждение на 

практических занятиях) 

8 

6 Детско-родительские 
отношения и 

взаимодействие 

поколений 

Подготовка докладов   и их 
обсуждение на практических 

занятиях 

8 

7 Семейное воспитание и 
его влияние на личность 

ребенка 

Поиск в  интернете и 
обработка информации по 

актуальным проблемам  

факторов и средств 
народного воспитания 

12 

8 Психолого-

педагогическая работа с 

детьми и родителями 

Поиск в  интернете и 

обработка информации по 

актуальным проблемам 
педагогического 

исследования 

12 

ИТОГО                                                                                                    36 

9.2. Примерная тематика курсовых работ  

не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика  рефератов и проектов 
1. Категории и характеристика современной семьи 

2. Структура и функции современной семьи. 

3 Психология добрачных отношений. 

4. Этапы полного жизненного цикла. 

5. Отклоняющееся поведение ребенка как следствие неблагополучия в семье. 

6. Психологическое насилие. Формы моральной жестокости.. 

7 Обычаи и традиции патриархальной семьи  

8. Развод супругов. Типы поведения разведенных супругов. 

9. Роль национальных традиций  в современной российской семье. 

10. Актуальные проблемы родительства. 

11. Влияние прародительской семьи на взаимоотношения супругов. 

12. Участие современных бабушек и дедушек в воспитании внуков. 

13.      Повторные браки и специфика детско-родительских отношений 

14. Сложности воспитания ребенка в неполной семье. 

15. Коррекция детско- родительских отношений 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-1 

 

 
ПК-6 
 
ПК-11 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования 
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Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 
Базовый уровень: 
 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 
1Характеризует 
особенности 

педагогической 

профессии  
2.  Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональных 
функций в области 

обучения и воспитания 
3. Организует свою 
деятельность по 

реализации 

профессиональных 
функций 

4.Характеризует 

основы определения 
проблем и перспектив 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса  
5.При поддержке 

преподавателя или 
группы определяет 
проблемы и 

перспективы 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса 
6.Демонстрирует 

владение приемами 
определения проблем 

и перспектив 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса 
7.Характеризует 

теоретические и 
практические основы  

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 
в области образования 
8.При поддержке 

преподавателя или 
группы выбирает 

 

1.Анализирует 
особенности 

педагогической 

профессии  
2.  Аргументирует 
необходимость 

реализации 

профессиональных 
функций в области 

обучения и воспитания 
3. Обладает опытьм 
организации своей 

деятельности по 

реализации 
профессиональных 

функций 

4.Объясняет основы 

определения 
проблем и перспектив 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса  
5.При поддержке 

преподавателя или 
группы выявляет и 

анализирует проблемы и 

перспективы 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса  
6.Владеет приемами 
определения проблем и 

перспектив 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса 

7.Характеризует 

теоретические и 
практические основы  для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 
 

 

 
8.При поддержке 

 

 
Зачет 

Промежуточная: 
 
 

 

 
 

 

Контрольная работа 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вопросы к зачету 
№ 1-7 
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теоретические и 

практические основы  
для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 
9.Демонстрирует 

владение приемами 
использования и  
систематизации 

теоретических и 

практических знаний для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

процесса  

Повышенный 

уровень: 

1.Называет типичные 
ошибки и затруднения 

в определении 

проблем и перспектив 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса 
2.Самостоятельно 

определяет пробле- 
мы и перспективы 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 
3.Подбирает и 

комбинирует 

сообразно 
задаче и ситуации 

приемы определе- 
ния проблем и 
перспектив 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса 

4.Называет типичные 

ошибки и затруднения 
в определении 

необходимых 

теоретических и 

практических основ  для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 
5.Самостоятельно 

выбирает 

теоретические и 
практические основы  

преподавателя или 
группы аргументирует 
выбор теоретических и 

практических основ  для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования 
9.Демонстрирует 

владение 
разнообразными 

приемами 
использования и  
систематизации 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

процесса  

Повышенный уровень: 

1.Систематизирует 

типичные ошибки и 

затруднения в 
определении проблем и 

перспектив 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса 
2.Самостоятельно 

анализирует и выявляет  

пробле- 
мы и перспективы 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса 
3.Подбирает и 

вариативно комбинирует 
сообразно 
задаче и ситуации 

разнообразные приемы 

определе- 
ния проблем и 

перспектив 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса 

4.Обосновывает 
типичные ошибки и 

затруд- 
нения в определении 
необходимых 

теоретических и 

практических основ  для 
постановки и решения 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Вопросы к зачету 

№ 8-10 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
эссе 
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для постановки и 

решения 
исследовательских задач 

в области образования 
6.Подбирает и 

комбинирует 
сообразно 
задаче и ситуации 

приемы 
использования и  

систематизации 

теоретических и 
практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

исследовательских задач в 

области образования 
5.В образовательной 

ситуации осуществляет 

выбор теоретических и 

практических основ  для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 
6.Осуществляет 

аргументированный 

отбор сообразно 
задаче и ситуации 

приемов 
использования и  

систематизации 
теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы к зачету 
№ 11-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы к зачету 

№ 15-18 
 

 

Специальные 

компетенции 

 
не предусмотрены 

  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной причине – 

отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной работе и всем 
заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету 
Балл БРС, необходимый для зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» студент демонстрирует умение осмысливать ситуации 

педагогического взаимодействия;  анализировать подходы к 

педагогическому взаимодействию; устанавливать и развивать 
контакты целостного педагогического процесса; преодолевать 

затруднения педагогического взаимодействия;  сотрудничать с 

субъектами целостного педагогического процесса; критически 
относиться к собственным поступкам и решениям; повышать 

теоретические и практические знания по организации 

педагогического взаимодействия;  применять на практике 
полученные знания.; развернуто отвечает на поставленные 
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преподавателем вопросы; обосновывает свою точку зрения 

примерами из практики; может свободно оперировать базовыми 
понятиями и положениями. 

«не зачтено» студент не демонстрирует умение осмысливать ситуации 

педагогического взаимодействия; не отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы; не может преодолевать затруднения 
педагогического взаимодействия и сотрудничать с субъектами 

целостного педагогического процесса; затрудняется оперировать 

базовыми понятиями и положениями. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

4. Психология детей младшего школьного возраста / Под ред. А.С. Обухова.- М., 

2014 (60 экз) 

5. Практическая психология образования / Под ред.Дубровиной. – СПб., 2004 

(12экз). 

6. Минаева В.М. Психолого-педагогический практикум. – М., Академический 

проект, 2004. (15экз) 

7. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., Владос, 2003. (70экз) 

8. Сухов А.Н. и др. Социальная психология. – М.: Академия,2002 (34экз)  

9. Гаранина Е.Ю. и др. Семьеведение. – М, Флинта; Наука, 2009,384 с. (30экз) 

 

б) дополнительная литература 

1. Бордовская О.Н., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие [Текст] / О.Н. 

Бордовская. – СПб. : Питер, 2008. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика [Текст] / Н.М. Борытко. - М.  Академия, 2009.  

3. Лазарев, В.С. Управление инновациями в школе [Текст] / В.С. Лазарев. - М., 

2009. 

4. Петрова, И.А. Настольная книга учителя начальных классов [Текст] / И.А. 

Петрова и др. - М. : Астрель, 2002. 

5. Подласый, И.П. Педагогика: учебник для бакалавров / И.П. Подласый. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 574 с. 

6. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы [Текст] / И.П. Подласый. - М., 

2010. 

7. Сборник Нормативных документов. Начальная школа. Федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта. Федеральный базисный учебный план [Текст]. 

– М. : Дрофа, 2010. 

 

в) программное обеспечение 

1. SPSS 8.0 является программным продуктом, предназначенным для выполнения всех 

этапов статистического анализа: от просмотра данных, создания таблиц и вычисления 

дескриптивных статистик до применения сложных статистических методов. Графика, 

встроенная в статистические процедуры, равно необходима как для понимания данных, так и 

для представления результатов. 

2. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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необходимых для освоения дисциплины 

1. pedlib.ru 

2. elibrary.ru 

3. 1september.ru 

4. pedagogika.ru 

5. www.school132.perm.ru 

6. http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm 

7. http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm 

8. www.school134.oz.kz/show.php?section=9&id=C 

9. http://www.krugosvet.ru 

10. http://ru.wikipedia.org 

11. http://feb-web.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
   Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание 

на рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную 

и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 
  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

http://www.school132.perm.ru/
http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm
http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/


 

 

201 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель 

делает соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал 

темы или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных 

контрольных заданий. Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По 

результатам работы студента на практических занятиях проставляется оценка в ведомость 

текущего контроля успеваемости и посещаемости студентов. 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 
Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – 

это перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах 

библиотеки. На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, 

заглавие, издание, год издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на 

полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 

(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 

карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 

к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 
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между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 

организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

 руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

 научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

 статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Психология семьи и семейного воспитания» 
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1. Семья и брак как объект изучения 

2. Психология семейных отношений как отрасль психологии. Предмет и задачи 

семейной психологии. 

3. Понятие о семье и браке. 

4. Сравнительный анализ понятий «семья» и «брак». 

5. Особенности семьи как социального института и малой группы. 

6. Эволюция и формы брачно-семейных отношений. 

7. Особенности современной семьи. 

8. Альтернативные формы брачно-семейных отношений в современном обществе. 

9. Особенности современной российской семьи. 

10. Введение в психологию половых различий. 

11. Эволюционный подход к рассмотрению половых различий. 

12. Культуральный подход к рассмотрению половых различий. 

13. Роль общества в формировании определенного типа отношений по признаку 

пола.  

14. Семья и ее проблемы в контексте половых различий. 

15. Добрачный период отношений: общая характеристика. 

16. Модели выбора брачного партнера. 

17. Факторы выбора брачного партнера, влияющие на успешность и проблемность 

брачного союза. 

18. Формирование адекватных представлений юношей и девушек о браке. 

Проблема готовности к браку. 

19. Мотивы выбора брачного партнера. 

20. Теории любви в психологии, философии. 

21. Аттракция: факторы; причины, этапы формирования. 

22. Основные семейные феномены: краткая характеристика. 

23. Функциональный подход к семье. 

24. Ролевая структура семьи, подходы к классификации семейных ролей.  

25. Нарушения структурно-ролевого взаимодействия семьи. 

26. Семейные отношения: понятие, виды, специфика. 

27. Особенности и динамика супружеских отношений. 

28. Подходы к типологии брачных отношений. 

29. Особенности взаимоотношений супругов в традиционной и современной 

моделях семьи. 

30. Функционально-ролевой аспект супружеских отношений. Ожидания и 

притязания в браке. Супружеские сценарии и игры. 

31. Психологическая совместимость в браке: понятие, уровни, подходы. 

32. Психологическая совместимость и удовлетворенность браком. 

33. Особенности детско-родительских отношений. Роль родителей в формировании 

личности и психики ребенка. 

34. Подходы к типологии детско-родительских отношений. 

35. Стиль воспитания: понятие, виды, аномалии и их причины. 

36. Специфика детских семейных отношений. Сиблинговая позиция как фактор 

развития ребенка. 

37. Динамика семьи: понятие и критерии. 

38. Критерии и подходы к периодизации этапов жизнедеятельности семьи. 

39. Особенности семьи на различных этапах жизнедеятельности. 

40. Нарушения жизнедеятельности семьи. Типы нарушений. 

41. Кризисы семьи как нарушение семейной жизнедеятельности. 

42. Семейные конфликты: специфика, причины, способы разрешения. 

43. Психология развода: понятие, типы, причины. 

44. Стадии развода и их влияние на супругов и детей. 
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45. Особенности благополучных и неблагополучных семей. 
 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

– компьютерный классы на факультете и в институте;  

- кабинет педагогики и психологии на педагогическом факультете 

– книжные фонды библиотеки ЯГПУ  

- аудио-, видеоаппаратура: видеомагнитофон, мультимедийный проектор; 

– программные электронные средства, доступ к сети Интернет; 

– наглядные пособия; 

– учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, дидактический материал по 

изучаемым темам. 

16. Интерактивные формы занятий 

№№ Темы дисциплины Формы проведения занятий Трудоемкость ( час) 

1 Роль семьи в развитии 

общества и отдельного 

человека 

 

Дискуссия по вопросам роли 

народных традиций в 

воспитании и бучении. 

2 

2 Влияние стиля 

родительского 

воспитания  на 
психологическую 

атмосферу семьи. 

Творческие задания:  

 
2 

3 Факторы семейного  

воспитания 

Интерактивная лекция с 

использованием видео- и 
аудиоматериалов 

4 

4 Женские и мужские 

черты, способствующие 

адаптации в семье 

Деловые, имитационные и 

сюжетно-ролевые игры  

 

4 

 Итого  12 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология способностей и технологии их развития» - 

Формирование у студентов знаний и умений по основным принципам организации и 

проведения обучения и воспитания одаренных и талантливых детей на основе общих 

теоретических положений психологии с учетом современных условий. 

Основными задачами курса являются: 

13. понимание 

- основных подходов к разработке проблемы готовности детей к обучению в школе 

(ГОШ);  

- теоретических и практических аспектов данной проблемы;  

- содержания основных составляющих ГОШ. 

14. овладение  

- способностью к реализации различных подходов к определению ГОШ;  

- средствами и способами диагностики физической ГОШ;  

- методами диагностики умственной, мотивационной, волевой, нравственной ГОШ;  

- средствами организации работы с родителями первоклассников по подготовки детей 

к школе. 

15. развитие умений  

- определять типы готовности к школе;  

- реализовывать принцип преемственности в обеспечении  

психологической готовности к обучению в школе;  

- регулировать различные факторы, от которых зависит степень тяжести адаптации 

первоклассников к условиям школьной жизни;  

- определять уровень развития у детей физической и психологической ГОШ в 

совокупности ее основных составляющих. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию», ПК-3 

«Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности» 

Студент должен:  

- обладать знаниями об обществе, государстве и образовании; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  

- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

Дисциплина «Психология способностей и технологии их развития» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Организация работы детей с разным уровнем 

обучаемости», «Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного 

начального образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-11  

Общекультурные компетенции:не предусмотрены 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 
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П 
ОПК-

2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Способност

ь 

осуществлят

ь обучение, 

воспитание 

и развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче

ских и 

индивидуал

ьных 

особенносте

й, в том 

числе 

особых 

образовател

ьных 

потребносте

й 

обучающихс

я» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает  
основные 
закономерно

сти 

возрастного 

развития, 
стадии и 

кризисы 

развития, 
социализаци

и личности, 

индикаторы  
индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 
жизни, их 

возможные 

девиации, а 
также 

основы их 

психодиагно

стики; 
основы 

методики 

воспитатель
ной работы, 

основные 

принципы 
деятельност

ного 

подхода, 

виды и 
приемы 

современны

х 
педагогичес

ких 

технологий; 
- основы 

психодиагно

стики и 

основные 
признаки 

отклонения 

в 
личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 
 
- психолого-
педагогичес

кие 

технологии 

(в том числе 

-Доклады 

на 
семинарах. 
-

Дискуссии 
- Эссе 
- 

Профессио

нальный 
диалог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 
 
Глосса

рий 
 
Рефер

ат 
 
Вопро

сы к 

зачету 

Базовый уровень: 

 
1. Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 
индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 
психодиагностики. 
 
2. Умеет использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
3. Знает основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий. 
 
4.Знает основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в 

личностном  развитии и поведении детей. 
5. Умеет общаться с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их. 
6. Умеет сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных 

задач 
 

 
Повышенный уровень: 
 
1. Знает психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 
дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью 
 
2. Умеет составить (совместно с 
психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику 
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инклюзивны

х), 
необходимы

х для 

адресной 

работы с 
различными 

контингента

ми 
учащихся: 

одаренные 

дети, 
социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 
трудные 

жизненные 

ситуации, 
дети-

мигранты, 

дети-сироты, 

дети с 
особыми 

образователь

ными 
потребностя

ми (аутисты, 

дети с 
синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн
остью и др.), 

дети с 

ограниченн
ыми 

возможностя

ми здоровья, 
дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 
зависимость

ю 
Умеет 
использовать 

и 

апробироват

ь 
специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образователь
ный процесс 

(портрет) личности обучающегося 
 
3. Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся 



 

 

209 

всех 

обучающихс
я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя
ми в 

образовании

: 
обучающихс

я, 

проявивших 
выдающиеся 

способности

;  

обучающихс
я, для 

которых 

русский 
язык не 

является 

родным; 

обучающихс
я с 

ограниченн

ыми 
возможностя

ми здоровья; 
 
- общаться с 

детьми, 

признавать 
их 

достоинство, 

понимая и 
принимая 

их; 
- 

сотрудничат
ь с другими 

педагогичес

кими 
работниками 

и другими 

специалиста

ми в 
решении 

воспитатель

ных задач; 
 

 

 
- понимать 

документаци
ю 

специалисто
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в 

(психологов, 
дефектолого

в, логопедов 

и т.д.); 
- составить 
(совместно с 

психологом 

и другими 
специалиста

ми) 

психолого-
педагогичес

кую 

характерист

ику 
(портрет) 

личности 

обучающего
ся;разрабаты

вать и 

реализовыва

ть 
индивидуаль

ные 

образователь
н 
3. Умеет 

разрабатыва
ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль
ные 

образователь

ные 
маршруты, 

индивидуаль

ные 
программы 

развития и 

индивидуаль

но-
ориентирова

нные 

образователь
ные 

программы  

с учетом 

личностных 
и 

возрастных 

особенносте
й 

обучающихс

я 
ые 
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маршруты, 

индивидуаль
ные 

программы 

развития и 

индивидуаль
но-

ориентирова

нные 
образователь

ные 

программы  
с учетом 

личностных 

и 

возрастных 
особенносте

й 

обучающихс
я 
Владеть 
- психолого-

педагогичес
кими 

технологиям

и, 
необходимы

ми для 

обучения  
разных 

категорий 

учащихся; 
- навыком 
определения 

отклонений 

в развитии и 
поведении у 

детей; 
профессиона
льной 

установкой 

на оказание 

помощи 
любому 

ребенку вне 

зависимости 
от его 

реальных 

учебных 

возможносте
й, 

особенносте

й в 
поведении, 

состояния 

психическог
о и 
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физического 

здоровья; 
- методами и 

приёмами, 

позволяющи

ми проводить 
коррекционн

о-

развивающу
ю работу. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-

11 
Готовность 
использоват

ь 

систематизи
рованные 

теоретическ

ие и 

практически
е знания для 

постановки 

и решения 
исследовате

льских задач 

в области 
образования 

ЗНАЕТ 
- Имеет 

представлени

е о 
теоретическ

их знаниях 

и методах в 

области 
предмета, 

методологии

, методики 
обучения и 

воспитания, 

необходимы
х для 

постановки 

и решения 

исследовате
льских задач 

в области 

образования 
УМЕЕТ 
Осознанно 

выбирает 

средства, 
формы, 

способы и 

пути 
решения 

исследовате

льских задач 
в области 

образования

, способы 

оценки 
результатов 

исследовани

я 
ВЛАДЕЕТ 
Оценивает 

эффективнос
ть 

современны

х 

педагогичес

- Выбор 
информац

ионных 
источнико
в 
-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Эссе 
 

Глосса

рий 
 
Рефер

ат 
 
Вопро

сы к 
зачету 

Базовый  
ЗНАЕТ 
 
Имеет представление о теоретических 
знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки 
и решения исследовательских задач в 

области образования 
 
УМЕЕТ 
Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в 
области обучения и воспитания 
ВЛАДЕЕТ 
Использует современные психолого-
педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов развития 

личности 
Повышенный 
ЗНАЕТ 
Оценивает эффективность современных 
педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса 
 
УМЕЕТ 
. Обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования 
инновационных элементов 

информационной образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования 
ВЛАДЕЕТ 
Владеет психолого-педагогическим 
анализом и оценкой результатов решения 

исследовательских задач в области 

образования 
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ких 

технологий с 
учетом 

особенносте

й 

образователь
ного 

процесса 
Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

   8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  32    32 

В том числе:      

Лекции  16    16 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 16    16 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 40    40 

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Эссе. Написание. 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

 
2 
4 

10 
4 
4 
4 

12 

    
2 
4 

10 
4 
4 
4 

12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость72 часов 
2 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 Проблемы общих 
способностей 

Проблемы общих способностей (интеллект, обучаемость, 
креативность). О направлениях и задачах научной разработки 

проблемы способностей. Психологическая структура 

способностей. Теории личности и представления об 

интеллекте. Исследования обыденных представлений о 
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способностях. Психосемантическая модель репрезентации 

способностей в сознании. Исследование психосемантической 

репрезентации общих умственных способностей.  

2 Основные вопросы психологии 
способностей 

Основные психологические направления, изучающие 
интеллектуальные способности. Природа интеллектуальных 

способностей. Умственное развитие школьников: критерии и 

нормативы Развитие умственных способностей младших 
школьников. Структура интеллектуальных способностей, 

уровни интеллектуальных способностей Развитие 

интеллектуальных способностей. Факторы 

интеллектуального развития (генетические, функции 
окружающей среды). Диагностика интеллектуальных 

способностей. 

3 Психология творчества. Психология творчества. Творчество и деятельность. 
Проблема способности к творчеству. Психологические 

особенности творческой личности. Концепция редукции 

творчества к интеллекту. Интеллектуальная активность как 
проблема творчества. Психологические проблемы 

самореализации творческой личности. Креативность и ее 

диагностика. Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э. П. 

Торренса. Концепция М. Воллаха и Н. Когана. Концепция С. 
Медника. «Теория инвестирования» Р. Стернберга. Подход В. 

Н. Дружинина и Н. В. Хазратовой. 

4 Концепции одаренности. Одаренность как проблема генотепической и средовой 
детерминации. Концепции одаренности. Проблема 

соотношения общей и специальной одаренности. 

Характеристика видов одаренности. Творческая одаренность. 
Формы проявления одаренности 
Особенности развития познавательной сферы. 
Особенности психосоциального развития. 

5 Общие педагогические 
способности. 

Формы организации учебной деятельности (классно-урочная, 
коллективная, лаборатория, индивидуальный способ 

организации). Формы организации учебной деятельности в 

сфере дополнительного образования (экспресс-исследования, 
учебные турниры). Профессионально значимые качества 

(черты) личности учителя. Общие педагогические 

способности. Специальные педагогические способности. 

Некоторые вопросы индивидуального стиля деятельности 
учителя. Анализ дидактических способностей учителей 

начальных классов и студентов педагогического института. 

Структура и психологические условия формирования и 
развития педагогических способностей. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Организация работы детей с 

разным уровнем обучаемости 
+ + + + + 

2. Специфика педагогической + + + + + 
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деятельности в условиях 

вариативного начального 

образования 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
Нет тем 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Проблемы общих способностей 2 2  4 8 

2. Основные вопросы психологии способностей 2 2  6 10 

3. Психология творчества. 4 4  10 18 

4. Концепции одаренности. 4 4  10 18 

5. Общие педагогические способности. 4 4  10 18 

Всего: 16 16  40 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий нет в шаблоне, объединить с 5.3. 

 

№ Тема Кол-во часов 
Всего Лекции Семина

ры 
Лабораторн

ые 
1. Проблемы общих способностей  2  

 

 

2. Основные вопросы психологии 

способностей 
 2   

3. Психология творчества.  4   
4. Концепции одаренности.  4   
5. Общие педагогические способности.  4   

6. Проблемы общих способностей 
(интеллект, обучаемость, креативность). 

Психологическая структура 

способностей. Теории личности и 
представления об интеллекте.  

  2  

7. Основные психологические направления, 

изучающие интеллектуальные 

способности. Природа интеллектуальных 
способностей.  

  2  

8. Интеллектуальная активность как 

проблема творчества. Психологические 

проблемы самореализации творческой 
личности. Креативность и ее 

диагностика.  

  2  

9. Характеристика видов одаренности. 
Творческая одаренность. Формы 

проявления одаренности 

  2  

10. Особенности развития познавательной 

сферы. Особенности психосоциального 
развития. 

  2  

11. Формы организации учебной 

деятельности 
  2  
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12. Общие педагогические способности. 

Специальные педагогические 
способности. Некоторые вопросы 

индивидуального стиля деятельности 

учителя. 

  4  

Итого 36 16 20  

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Проблемы общих способностей 2 

2 Основные вопросы психологии способностей 2 

3 Психология творчества. 4 

4 Концепции одаренности. 4 

5 Общие педагогические способности. 4 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1. Проблемы общих способностей Проблемы общих способностей 

(интеллект, обучаемость, 

креативность). Психологическая 
структура способностей. Теории 

личности и представления об 

интеллекте.  

2 

 

2. Основные вопросы психологии 

способностей 
Психология творчества. 

Основные психологические 

направления, изучающие 

интеллектуальные способности. 

Природа интеллектуальных 
способностей.  

2 

3 Концепции одаренности. Интеллектуальная активность как 

проблема творчества. 
Психологические проблемы 

самореализации творческой 

личности. Креативность и ее 

диагностика. 

2 

4 Проблемы общих способностей Особенности развития 

познавательной сферы. 

Особенности психосоциального 
развития. 

4 

Формы организации учебной 

деятельности 
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5 Основные вопросы психологии 

способностей 
Общие педагогические 

способности. Специальные 

педагогические способности.  

4 

Некоторые вопросы 

индивидуального стиля 

деятельности учителя. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Эссе. Написание. 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

 
2 
4 

10 
4 
4 
4 

12 

 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

36 

1. Проблемы общих 

способностей (интеллект, 

обучаемость, креативность). 
Психологическая структура 

способностей. Теории 

личности и представления об 
интеллекте.  

Подготовьте доклад на тему «Теории личности и 

представления об интеллекте.» 
4 

2. Основные психологические 

направления, изучающие 
интеллектуальные 

способности. Природа 

интеллектуальных 

способностей.  

Опишите основные психологические направления, 

изучающие интеллектуальные способности. 
 

6 

3. Интеллектуальная активность 

как проблема творчества. 

Психологические проблемы 
самореализации творческой 

личности. Креативность и ее 

диагностика. 

Подготовьте презентацию о педагогических 

традициях Интеллектуальная активность как 

проблема творчества 
 

6 

4. Особенности развития 
познавательной сферы. 

Особенности 

психосоциального развития. 

Подготовьтесь к дискуссии об особенностях развития 
познавательной сферы. 

6 



 

 

218 

5. Формы организации учебной 

деятельности 
Подготовьте материал о формах организации учебной 

деятельности 
4 

6. Общие педагогические 

способности. Специальные 
педагогические способности.  

Подберите 5-7 примеров специальных 

педагогических способностей.  
4 

7. Некоторые вопросы 

индивидуального стиля 
деятельности учителя. 

Подготовьте презентацию «Стиль педагогической 

деятельности»  
6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие способностей. 

2. Различные подходы к изучению проблемы способностей. 

3. Показатели способностей 

4. Различные подходы к проблеме классификации способностей. 

5. Классификация способностей X. Гарднера, В.Д. Шадрикова. 

6. Общие и специальные способности. 

7. Формирование и развитие способностей. 

8. Репродуктивный и творческий уровень развития способностей 

9. Различные уровни выраженности способностей: одаренность, талант, 

гениальность. 

10. Методы и технологии развития способностей 

11. Особенности и проблемы психического развития и личности одаренных детей 

12. Проблемы общих способностей (интеллект, обучаемость, креативность).  

13. О направлениях и задачах научной разработки проблемы способностей. 

Психологическая структура способностей.  

14. Теории личности и представления об интеллекте.  

15. Исследования обыденных представлений о способностях.  

16. Психосемантическая модель репрезентации способностей в сознании.  

17. Исследование психосемантической репрезентации общих умственных 

способностей.  

18. Основные психологические направления, изучающие интеллектуальные 

способности.  

19. Природа интеллектуальных способностей.  

20. Умственное развитие школьников: критерии и нормативы  

21. Развитие умственных способностей младших школьников.  

22. Структура интеллектуальных способностей, уровни интеллектуальных 

способностей Развитие интеллектуальных способностей.  

23. Факторы интеллектуального развития (генетические, функции окружающей 

среды).  

24. Диагностика интеллектуальных способностей.  

25. Психология творчества. Творчество и деятельность.  

26. Проблема способности к творчеству.  

27. Психологические особенности творческой личности.  

28. Концепция редукции творчества к интеллекту.  

29. Интеллектуальная активность как проблема творчества.  

30. Психологические проблемы самореализации творческой личности.  

31. Креативность и ее диагностика. Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э. П. 

Торренса. Концепция М. Воллаха и Н. Когана. Концепция С. Медника.  
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32. «Теория инвестирования» Р. Стернберга.  

33. Подход В. Н. Дружинина и Н. В. Хазратовой.  

34. Одаренность как проблема генотепической и средовой детерминации.  

35. Концепции одаренности.  

36. Проблема соотношения общей и специальной одаренности.  

37. Характеристика видов одаренности.  

38. Творческая одаренность.  

39. Формы проявления одаренности 

40. Особенности развития познавательной сферы. 

41. Особенности психосоциального развития. 

42. Формы организации учебной деятельности (классно-урочная, коллективная, 

лаборатория, индивидуальный способ организации).  

43. Формы организации учебной деятельности в сфере дополнительного 

образования (экспресс-исследования, учебные турниры).  

44. Профессионально значимые качества (черты) личности учителя.  

45. Общие педагогические способности.  

46. Специальные педагогические способности.  

47. Некоторые вопросы индивидуального стиля деятельности учителя.  

48. Анализ дидактических способностей учителей начальных классов и студентов 

педагогического института.  

49. Структура и психологические условия формирования и развития 

педагогических способностей. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
 ОПК-2 

 

 
ПК-11 

 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 
Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования 
 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
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1.Знает основные 

закономерности 
возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы  
индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 
возможные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики. 
2. Умеет использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 
способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык не 
является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 
3. Знает основы 

методики 
воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного 
подхода, виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 
 4.Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 
отклонения в 

личностном  развитии и 

поведении детей. 
5.. Умеет общаться с 
детьми, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их. 
 

 
6.. Владеет навыками 

1.1 Владеет 

теоретическими 
знаниями об 

основных 

закономерностях 

нормального и 
отклоняющегося 

развития 
1.2 Называет и 
описывает различные 

методики определения 

отклонений в 
развитии и поведении 

у детей.  
2.1 Называет и 

описывает 
специальные подходы 

к обучению детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями. 
2.2Владеет психолого- 

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 
категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 
 
3. Применяет в 

практической 
деятельности 

различные виды и 

приемы 
воспитательной 

работы. 
4.Называет и 

описывает различные 
методики определения 

отклонений в сфере 

личностного развития 
и поведения у детей 
5.1. Владеет 

профессиональной 

установкой на 
оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 
реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 
поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья. 
5.2 Владеет навыками 

зачет   

Эссе 
 

Глоссарий 

 

Реферат 
 

Практическое занятие № 1, 2, 

3 
 

Вопросы к зачету 

(НАПРИМЕР: Развитие 
умственных способностей 

младших школьников).  
 



 

 

221 

соблюдения этических 

норм проведения 
исследований    
 
2. Имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования  
7. Формулирует и 
оценивает правильность 

постановки 

исследовательских задач 
в области обучения и 

воспитания  
10. Использует 

современные психолого-
педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 
деятельности, 

основанные на знании 

законов развития 

личности 

коммуникации с 

детьми, имеющими 
особые 

образовательные 

потребности. 
6.1. Способен 
понимать 

документацию 

специалистов 
(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 
6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции 
личностного развития 

и поведения детей. 
 
2.1 Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 
теории и факты в 

области предмета, 

методологии, 
методики обучения и 

воспитания. 
2.2 Устанавливает 

соответствие между 
перечисляемыми 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 
области образования. 
7.1 Перечисляет  и 

систематизирует 
исследовательские 

задачи в области 

обучения и 

воспитания. 
7.2 Соотносит 

поставленные задачи с 

Профессиональным 
стандартом педагога. 
10.1 Осуществляет 

самостоятельное 

применение 
современных 

психолого-

педагогических 
теорий и технологий 

исследовательской 

деятельности в 
учебном процессе, 

оценивает результаты 

их применения. 
10.2 Знает, понимает, 



 

 

222 

диагностирует и 

оценивает проявления 
законов развития 

личности 
Называет нормы 

профессиональной 
этики, обозначенные в 

Законе «Об 

образовании в РФ» и 
«Манифесте гуманной 

педагогики». 

Повышенный уровень 
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2. Оценивает 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса 
3. Обладает опытом 
проектирования, 

использования и 

преобразования 
инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 
для постановки и 

решения 

исследовательских задач 
в области образования 
5. Владеет психолого-

педагогическим анализом 

и оценкой результатов 
решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 

2.1 Самостоятельно 

обосновывает выбор 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса. 
2.2 Самостоятельно 

разрабатывает 
критерии оценки 

эффективности 

современных 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса. 
2.3 Осуществляет 

оценочные суждения 
в отношении 

эффективности 

конкретной 

педагогической 
технологии, 

основываясь на 

разработанных 
критериях. 
3.1 Осуществляет  

процесс 
самостоятельного 

проектирования и 

использования 

инновационных 
элементов 

информационной 

образовательной 
среды для постановки 

и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования. 
5.1 Устанавливает 

соответствие между 
задачами и 

результатами 

эксперимента по 
реализации  

исследовательской 

деятельности. 
5.2 Вносит изменения 
в свои действия на 

основе анализа и 

результатов 
педагогического 

эксперимента. 

зачет  

Эссе 
 

Глоссарий 

 

Реферат 
 

Практическое занятие № 3, 4, 

5 
 

Вопросы к зачету (например: 

структура интеллектуальных 
способностей, уровни 

интеллектуальных 

способностей Развитие 

интеллектуальных 
способностей. ) 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной причине – 

отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной работе и всем 
заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету.Балл БРС, необходимый для 

зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
В терминах компетенций (ст.2 данной таблицы) 
«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете 

дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали 
затруднения.  

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 

точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 

размытое представление о происходящих в образовании процессах 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

А)основная литература: 

1. Психология детей младшего школьного возраста / Под ред. А.С. Обухова.- М., 

2014 (60 экз) 

2. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., Владос, 2003. (70экз) 

3. Талызина Н.Ф. Практикум по педагогической психологии.- М.: Академия, 2002 

(10экз) 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Рогов Е.И. настольная книга практического психолога. В 2 кн. – М.: Владос, 

2002 (10экз) 

2. Рогов Е.И. настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн.1. Система 

работы с детьми разного возраста. – М.:Владос, 2006 (100экз) 

3. Лидерс А.Г. психологический тренинг с подростками. – М.: Академия, 2001 

(4экз) 

4. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академия, 2008 

(18экз) 

5. Талызина Н.Ф. Практикум по педагогической психологии.- М.: Академия, 2002 

(10экз) 

6. Черемошкина Л.В. развитие памяти у детей. – М.: академия, 2005 (10экз) 

7. Ярославский педагогический вестник = Yaroslavl pedagogical bulletin : научный 

журнал. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. – № 1-4 – 391 с.  

 

 

в) программное обеспечение 

1. SPSS 8.0 является программным продуктом, предназначенным для выполнения всех 

этапов статистического анализа: от просмотра данных, создания таблиц и вычисления 

дескриптивных статистик до применения сложных статистических методов. Графика, 

встроенная в статистические процедуры, равно необходима как для понимания данных, так и 

для представления результатов. 

2. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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13. pedlib.ru 

14. elibrary.ru 

15. 1september.ru 

16. pedagogika.ru 

17. www.school132.perm.ru 

18. http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm 

19. http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm 

20. www.school134.oz.kz/show.php?section=9&id=C 

21. http://www.krugosvet.ru 

22. http://ru.wikipedia.org 

23. http://feb-web.ru 

24. http://www.bibliotekar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

   Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание 

на рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную 

и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

 

  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

http://www.school132.perm.ru/
http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm
http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал темы 

или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. Внеаудиторная 

самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных контрольных заданий. 

Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По результатам работы студента 

на практических занятиях проставляется оценка в ведомость текущего контроля 

успеваемости и посещаемости студентов. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это 

перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. 

На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год 

издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 

(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 

карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 
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к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 

между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 

организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

 руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

 научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

 статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 
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проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Проблемы общих способностей (интеллект, обучаемость, креативность).  

2. О направлениях и задачах научной разработки проблемы способностей. 

Психологическая структура способностей.  

3. Теории личности и представления об интеллекте.  

4. Исследования обыденных представлений о способностях.  

5. Психосемантическая модель репрезентации способностей в сознании.  

6. Исследование психосемантической репрезентации общих умственных 

способностей.  

7. Основные психологические направления, изучающие интеллектуальные 

способности.  

8. Природа интеллектуальных способностей.  

9. Умственное развитие школьников: критерии и нормативы  

10. Развитие умственных способностей младших школьников.  

11. Структура интеллектуальных способностей, уровни интеллектуальных 

способностей Развитие интеллектуальных способностей.  

12. Факторы интеллектуального развития (генетические, функции окружающей 

среды).  

13. Диагностика интеллектуальных способностей.  

14. Психология творчества. Творчество и деятельность.  

15. Проблема способности к творчеству.  

16. Психологические особенности творческой личности.  

17. Концепция редукции творчества к интеллекту.  

18. Интеллектуальная активность как проблема творчества.  

19. Психологические проблемы самореализации творческой личности.  

20. Креативность и ее диагностика. Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э. П. 

Торренса. Концепция М. Воллаха и Н. Когана. Концепция С. Медника.  

21. «Теория инвестирования» Р. Стернберга.  

22. Подход В. Н. Дружинина и Н. В. Хазратовой.  

23. Одаренность как проблема генотепической и средовой детерминации.  

24. Концепции одаренности.  

25. Проблема соотношения общей и специальной одаренности.  

26. Характеристика видов одаренности.  

27. Творческая одаренность.  

28. Формы проявления одаренности 

29. Особенности развития познавательной сферы. 

30. Особенности психосоциального развития. 

31. Формы организации учебной деятельности (классно-урочная, коллективная, 

лаборатория, индивидуальный способ организации).  

32. Формы организации учебной деятельности в сфере дополнительного 

образования (экспресс-исследования, учебные турниры).  

33. Профессионально значимые качества (черты) личности учителя.  

34. Общие педагогические способности.  

35. Специальные педагогические способности.  

36. Некоторые вопросы индивидуального стиля деятельности учителя.  

37. Анализ дидактических способностей учителей начальных классов и студентов 

педагогического института.  
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38. Структура и психологические условия формирования и развития 

педагогических способностей. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наличие аудиторий, доски, ресурсного центра, подключение к интернету, библиотеки 

 

16. Интерактивные формы занятий (__6_час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 
1. Формы организации учебной деятельности Дискуссия  2 
2. Общие педагогические способности. 

Специальные педагогические способности.  
Диспут  2 

3. Некоторые вопросы индивидуального стиля 

деятельности учителя. 
Деловая игра 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

1.Цель дисциплины «Психологические основы учебной деятельности» - 

подготовка выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, требованиями 

к профессиональному уровню. Изучение данного курса способствует освоению 

теоретических основ, принципов и конкретных методов изучения психологических основ 

учебной деятельности 

Основными задачами курса являются: 

понимание студентами основных теоретических положений, касающихся 

способностей, творчества, одаренности; 

-четкое понимание будущими специалистами сущности научного подхода к 

психологическим явлениям, отличия его от обыденного психологического познания; 

16. овладение навыками: на основе полученных знаний студенты должны уметь 

ориентироваться в школьных программах с точки зрения формирования учебной 

деятельности и психологического планирования урока 

17. развитие умений студентов разрабатывать и реализовывать программы 

формирования универсальных учебных действий. 

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

Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2 

Студент должен:  

- обладать знаниями об обществе, государстве и образовании; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  

- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

Дисциплина  «Психологические основы учебной деятельности» связана с 

дисциплинами «Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного 

начального образования», «Организация работы детей с разным уровнем обучаемости», 

«Психология способностей и технологии их развития» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-11 

 

Общекультурные компетенции:не предусмотрены 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 
П 

ОПК-

2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Способност

ь 

осуществлят

ь обучение, 

воспитание 

и развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче

ских и 

Знает  
основные 

закономерно
сти 

возрастного 

развития, 
стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци
и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии 
- Эссе 
- 

Профессио

нальный 

диалог 
 

 

 

Эссе 
 

Глосса
рий 
 
Рефер
ат 
 
Вопро

сы к 

зачету 

Базовый уровень: 

 
1. Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики. 
 
2. Умеет использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех 
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индивидуал

ьных 

особенносте

й, в том 

числе 

особых 

образовател

ьных 

потребносте

й 

обучающихс

я» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных 

особенносте
й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 
также 

основы их 

психодиагно
стики; 
основы 

методики 
воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 
деятельност

ного 

подхода, 
виды и 

приемы 

современны

х 
педагогичес

ких 

технологий; 
- основы 

психодиагно

стики и 
основные 

признаки 

отклонения 

в 
личностном 

развитии и 

поведении 
детей; 
 
- психолого-
педагогичес

кие 

технологии 
(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы
х для 

адресной 

работы с 
различными 

контингента

ми 
учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
3. Знает основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий. 
 
4.Знает основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в 

личностном  развитии и поведении детей. 
5. Умеет общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их. 
6. Умеет сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных 
задач 
 

 
Повышенный уровень: 
 
1. Знает психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью 
 
2. Умеет составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 
 
3. Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся 
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уязвимые 

дети, дети, 
попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 
дети-

мигранты, 

дети-сироты, 
дети с 

особыми 

образователь
ными 

потребностя

ми (аутисты, 

дети с 
синдромом 

дефицита 

внимания и 
гиперактивн

остью и др.), 

дети с 

ограниченн
ыми 

возможностя

ми здоровья, 
дети с 

девиациями 

поведения, 
дети с 

зависимость

ю 
Умеет 
использовать 

и 

апробироват
ь 

специальные 

подходы к 
обучению в 

целях 

включения в 

образователь
ный процесс 

всех 

обучающихс
я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя
ми в 

образовании

: 
обучающихс

я, 

проявивших 
выдающиеся 
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способности

;  
обучающихс

я, для 

которых 

русский 
язык не 

является 

родным; 
обучающихс

я с 

ограниченн
ыми 

возможностя

ми здоровья; 
 
- общаться с 

детьми, 
признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 
принимая 

их; 
- 
сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 
работниками 

и другими 

специалиста
ми в 

решении 

воспитатель
ных задач; 
 

 

 
- понимать 
документаци

ю 

специалисто
в 

(психологов, 

дефектолого

в, логопедов 
и т.д.); 
- составить 

(совместно с 
психологом 

и другими 

специалиста

ми) 
психолого-

педагогичес
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кую 

характерист
ику 

(портрет) 

личности 

обучающего
ся;разрабаты

вать и 

реализовыва
ть 

индивидуаль

ные 
образователь

н 
3. Умеет 

разрабатыва
ть и 

реализовыва

ть 
индивидуаль

ные 

образователь

ные 
маршруты, 

индивидуаль

ные 
программы 

развития и 

индивидуаль
но-

ориентирова

нные 

образователь
ные 

программы  

с учетом 
личностных 

и 

возрастных 
особенносте

й 

обучающихс

я 
ые 

маршруты, 

индивидуаль
ные 

программы 

развития и 

индивидуаль
но-

ориентирова

нные 
образователь

ные 

программы  
с учетом 
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личностных 

и 
возрастных 

особенносте

й 

обучающихс
я 
Владеть 
- психолого-
педагогичес

кими 

технологиям
и, 

необходимы

ми для 

обучения  
разных 

категорий 

учащихся; 
- навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 
поведении у 

детей; 
профессиона
льной 

установкой 

на оказание 
помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 
от его 

реальных 

учебных 
возможносте

й, 

особенносте
й в 

поведении, 

состояния 

психическог
о и 

физического 

здоровья; 
- методами и 

приёмами, 

позволяющи

ми проводить 
коррекционн

о-

развивающу
ю работу. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 
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ПК-

11 
Готовность 

использоват
ь 

систематизи

рованные 

теоретическ
ие и 

практически

е знания для 
постановки 

и решения 

исследовате
льских задач 

в области 

образования 

ЗНАЕТ 
- Имеет 
представлени

е о 

теоретическ

их знаниях 
и методах в 

области 

предмета, 
методологии

, методики 

обучения и 
воспитания, 

необходимы

х для 

постановки 
и решения 

исследовате

льских задач 
в области 

образования 
УМЕЕТ 
Осознанно 
выбирает 

средства, 

формы, 
способы и 

пути 

решения 
исследовате

льских задач 

в области 

образования
, способы 

оценки 

результатов 
исследовани

я 
ВЛАДЕЕТ 
Оценивает 

эффективнос

ть 

современны
х 

педагогичес

ких 
технологий с 

учетом 

особенносте

й 
образователь

ного 

процесса 
 

 

- Выбор 

информац
ионных 
источнико

в 
-Доклады 
на 

семинарах. 
-
Дискуссии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Эссе 
 
Глосса

рий 
 
Рефер

ат 
 
Вопро

сы к 

зачету 

Базовый  
ЗНАЕТ 
 
Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 
методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки 

и решения исследовательских задач в 
области образования 
 
УМЕЕТ 
Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в 

области обучения и воспитания 
ВЛАДЕЕТ 
Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 
основанные на знании законов развития 

личности 
Повышенный 
ЗНАЕТ 
Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса 
 
УМЕЕТ 
. Обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной образовательной среды 
для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 
ВЛАДЕЕТ 
Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов решения 
исследовательских задач в области 

образования 

 

Специальные компетенции не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

   5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  32    32 

В том числе:      

Лекции  16    16 

Практические занятия (ПЗ) 16    16 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 40    40 

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Эссе. Написание. 
Научная литература. Изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

 
6 
4 
6 
4 
4 
4 

12 

    
6 
4 
6 
4 
4 
4 
12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость72 часов 
2 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 Общепсихологическая теория 
учебной деятельности 

Общепсихологическое определение категории 
деятельности, ее структуры и психологических основ.  
Определение учебной деятельности и ее особенностей в 

различных психологических направлениях. Субъекты 
учебной деятельности. Различные подходы к изучению 

учебной деятельности: А.У. Варданян, Г.А. Варданян, II И.  
Гальперин, В.В. Давыдов, Зимняя, И.И. Ильясов, А.К. 

Маркова, Е.И. Машбиц, А.К. Осницкий, Н.Ф. Талызина, 
Л.М. Фридман, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин, В.А. 

Якунин.  

2 Структура учебной 
деятельности 

Теории структуры учебной деятельности. Учебная 
мотивация, целеполагание, планирование, контроль и 

самоконтроль, оценка и самооценка, учебная задача, 

учебные действия, учебные средства. Влияние 
выраженности компонентов структуры учебной 

деятельности на ее эффективность. Понятие ведущей 
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деятельности, интеллекта и его составляющих. 

3 Индивидуализация учебной 

деятельности 
Учебно важные качества. Взаимосвязь познавательных 

способностей и учебной деятельности. Специфика развития 

познавательных способностей в младшем школьном 
возрасте. Процесс формирования познавательных 

способностей в учебной деятельности. 

4 Периодизация учебной 
деятельности 

Особенности учебной деятельности младшего школьника. 
Специфика учебной деятельности в средней и старшей 

школе. Студенчество как особый период учебной 

деятельности. Пути повышения эффективности учебной 

деятельности на каждом этапе. Учет возрастных 
особенностей в учебной деятельности.. 

5 Формирование учебной 

деятельности школьников 
Учитель как организатор процесса усвоения новых знаний. 

Формирование универсальных учебных действий как 
фактор повышения ее эффективности. Средства и способы  
формирования учебной деятельности и оптимизации ее 

структуры учителем 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 «Специфика педагогической 
деятельности в условиях 

вариативного начального 

образования»,  

+ + + + + 

2 «Организация работы детей с 

разным уровнем обучаемости», 
+ + + + + 

3 «Психология способностей и 

технологии их развития» 
+ + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
Нет тем 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Общепсихологическая теория учебной 
деятельности 

4 4  8 12 

2. Структура учебной деятельности 2 4  6 12 

3. Индивидуализация учебной деятельности 4 2  10 18 

4. Периодизация учебной деятельности 4 2  10 18 

5. Формирование учебной деятельности 
школьников 

2 4  6 12 

Всего: 16 16  40 72 
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5.4. Темы дисциплины и виды занятий нет в шаблоне, соеденить с 5.3. 

 

№ Тема Кол-во часов 
Всего Лекции практич

еские 
Лабораторн

ые 
1. Общепсихологическая теория учебной 

деятельности 
4 4  

 

 

2. Структура учебной деятельности 4 2   
3. Индивидуализация учебной 

деятельности 
4 4   

4. Периодизация учебной деятельности 4 4   

5. Формирование учебной деятельности 
школьников 

4 2   

6. Общепсихологическое определение 

категории деятельности, ее структуры и 

психологических основ.  
Определение учебной деятельности и 

ее особенностей в различных 

психологических направлениях. 
Субъекты учебной деятельности. 

Различные подходы к изучению 

учебной деятельности: А.У. Варданян, 

Г.А. Варданян, II И.  
Гальперин, В.В. Давыдов, Зимняя, И.И. 

Ильясов, А.К. Маркова, Е.И. Машбиц, 

А.К. Осницкий, Н.Ф. Талызина, Л.М. 
Фридман, В.Д. Шадриков, Д.Б. 

Эльконин, В.А. Якунин.  

4  4  

7. Теории структуры учебной 

деятельности. Учебная мотивация, 
целеполагание, планирование, контроль 

и самоконтроль, оценка и самооценка, 

учебная задача, учебные действия, 
учебные средства. Влияние 

выраженности компонентов структуры 

учебной деятельности на ее 

эффективность. Понятие ведущей 
деятельности, интеллекта и его 

составляющих. 

4  4  

8. Учебно важные качества. Взаимосвязь 
познавательных способностей и 

учебной деятельности. Специфика 

развития познавательных способностей 

в младшем школьном возрасте. 
Процесс формирования 

познавательных способностей в 

учебной деятельности. 

4  4  

9. Особенности учебной деятельности 

младшего школьника. Специфика 

учебной деятельности в средней и 

старшей школе. Студенчество как 
особый период учебной деятельности. 

Пути повышения эффективности 

учебной деятельности на каждом этапе. 
Учет возрастных особенностей в 

4  2  
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учебной деятельности.. 
10. Учитель как организатор процесса 

усвоения новых знаний. Формирование 
универсальных учебных действий как 

фактор повышения ее эффективности. 

Средства и способы  
формирования учебной деятельности и 

оптимизации ее структуры учителем 

4  2  

Итого 40 16 16 72 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общепсихологическая теория учебной деятельности 4 

2 Структура учебной деятельности 2 

3 Индивидуализация учебной деятельности 4 

4 Периодизация учебной деятельности 4 

5 Формирование учебной деятельности школьников 2 

 Всего 16 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1, 6 
 

 

Общепсихологическое определение категории деятельности, ее 
структуры и психологических основ.  
Определение учебной деятельности и ее особенностей в 

различных психологических направлениях. Субъекты учебной 
деятельности. Различные подходы к изучению учебной 

деятельности: А.У. Варданян, Г.А. Варданян, II И.  
Гальперин, В.В. Давыдов, Зимняя, И.И. Ильясов, А.К. 

Маркова, Е.И. Машбиц, А.К. Осницкий, Н.Ф. Талызина, Л.М. 
Фридман, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин, В.А. Якунин.  

4 

2 2,7 Теории структуры учебной деятельности. Учебная мотивация, 

целеполагание, планирование, контроль и самоконтроль, 
оценка и самооценка, учебная задача, учебные действия, 

учебные средства. Влияние выраженности компонентов 

структуры учебной деятельности на ее эффективность. 
Понятие ведущей деятельности, интеллекта и его 

составляющих. 

4 

3 3,8 Учебно важные качества. Взаимосвязь познавательных 

способностей и учебной деятельности.  
Специфика развития познавательных способностей в младшем 

школьном возрасте. Процесс формирования познавательных 

способностей в учебной деятельности. 

4 

4 4,9 Особенности учебной деятельности младшего школьника. 2 
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Специфика учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Студенчество как особый период учебной деятельности. Пути 

повышения эффективности учебной деятельности на каждом 

этапе. Учет возрастных особенностей в учебной деятельности. 

5 5,10 Учитель как организатор процесса усвоения новых знаний. 

Формирование универсальных учебных действий как фактор 

повышения ее эффективности. Средства и способы  
формирования учебной деятельности и оптимизации ее 

структуры учителем 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

40 

1. Общепсихологическое 

определение категории 

деятельности, ее структуры и 
психологических основ.  
Определение учебной 

деятельности и ее 
особенностей в различных 

психологических 

направлениях. Субъекты 

учебной деятельности. 
Различные подходы к изучению 

учебной деятельности: А.У. 

Варданян, Г.А. Варданян, II И.  
Гальперин, В.В. Давыдов, 

Зимняя, И.И. Ильясов, А.К. 

Маркова, Е.И. Машбиц, А.К. 
Осницкий, Н.Ф. Талызина, 

Л.М. Фридман, В.Д. Шадриков, 

Д.Б. Эльконин, В.А. Якунин.  

Составьте таблицу определений учебной 

деятельности 
Изучите основные концепции учебной деятельности, 
подготовьте доклад о подходах к изучению учебной 

деятельности 
Представьте основные характерологические 
особенности учебной деятельности 

8 

2. Теории структуры учебной 
деятельности. Учебная 

мотивация, целеполагание, 

планирование, контроль и 
самоконтроль, оценка и 

самооценка, учебная задача, 

учебные действия, учебные 

средства. Влияние 
выраженности компонентов 

структуры учебной 

деятельности на ее 
эффективность. Понятие 

ведущей деятельности, 

интеллекта и его 
составляющих. 

Составьте таблицу «Подходы к рассмотрению 
структуры учебной деятельности», в которой отразите 

взгляды разных авторов 
Охарактеризуйте каждый компонент структуры 
учебной деятельности по В.В. Давыдову 

8 

3. Учебно важные качества. Разработайте тест на тему «Обученность и 8 
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Взаимосвязь познавательных 

способностей и учебной 

деятельности.  

обюучаемость» 

4. Специфика развития 
познавательных способностей 

в младшем школьном возрасте. 

Процесс формирования 
познавательных способностей 

в учебной деятельности. 

Разработайте проект и презентацию «Развитие 
познавательных способностей в учебной 

деятельности» 

8 

6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности учебной 

деятельности младшего 
школьника. Специфика 

учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 
Студенчество как особый 

период учебной деятельности. 

Пути повышения 
эффективности учебной 

деятельности на каждом этапе. 

Учет возрастных особенностей 

в учебной деятельности. 

Выполните контрольную работу «Учебная 

деятельность на разных образовательных уровнях» 
8 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие учебной деятельности.  

2. Теоретические основы учебной деятельности. 

3. Общепсихологическое определение категории деятельности, ее структуры и 

психологических основ.  

4. Определение учебной деятельности и ее особенностей в различных 

психологических направлениях.  

5. Субъекты учебной деятельности.  

6. Различные подходы к изучению учебной деятельности:  

7. Различные подходы к изучению учебной деятельности: А.У. Варданян, Г.А. 

Варданян,  

8. Различные подходы к изучению учебной деятельности: II И. Гальперин,  

9. Различные подходы к изучению учебной деятельности: В.В. Давыдов,  

10. Различные подходы к изучению учебной деятельности: Зимняя,  

11. Различные подходы к изучению учебной деятельности: И.И. Ильясов,  

12. Различные подходы к изучению учебной деятельности: А.К. Маркова,  

13. Различные подходы к изучению учебной деятельности: Е.И. Машбиц,  

14. Различные подходы к изучению учебной деятельности: А.К. Осницкий,  

15. Различные подходы к изучению учебной деятельности: Н.Ф. Талызина,  

16. Различные подходы к изучению учебной деятельности: Л.М. Фридман, 

17.  Различные подходы к изучению учебной деятельности: В.Д. Шадриков,  

18. Различные подходы к изучению учебной деятельности: Д.Б. Эльконин,  

19. Различные подходы к изучению учебной деятельности: В.А. Якунин.  

20. Теории структуры учебной деятельности.  

21. Учебная мотивация, целеполагание, планирование, контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка, учебная задача, учебные действия, учебные средства.  
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22. Влияние выраженности компонентов структуры учебной деятельности на ее 

эффективность. 

23. Понятие ведущей деятельности, интеллекта и его составляющих.  

24. Учебно важные качества.  

25. Взаимосвязь познавательных способностей и учебной деятельности.  

26. Специфика развития познавательных способностей в младшем школьном 

возрасте. 

27.  Процесс формирования познавательных способностей в учебной деятельности 

28. Особенности учебной деятельности младшего школьника.  

29. Специфика учебной деятельности в средней и старшей школе.  

30. Студенчество как особый период учебной деятельности.  

31. Пути повышения эффективности учебной деятельности на каждом этапе.  

32. Учет возрастных особенностей в учебной деятельности. 

33. Учитель как организатор процесса усвоения новых знаний.  

34. Формирование универсальных учебных действий как фактор повышения ее 

эффективности.  

35. Средства и способы формирования учебной деятельности и оптимизации ее 

структуры учителем.  

36. Студенчество как особый период учебной деятельности. 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ОПК-2 

 

 

 

ПК-11 

«Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся» 

 

Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

 

Базовый уровень:  

 

 

Выполнение 

практических 

заданий в занятиях 

№ 1-5, 

 

 

Знает основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, 

социализации личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей траекторий 

Владеет теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося развития 

1.2 Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений в 

зачет 
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жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики 

развитии и поведении у 

детей. 

 

 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий № 1-6 

 

 

Вопросы к зачету 1- 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат, глоссарий 

 

 

 

Умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для обучения  

разных категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

 

зачет 

 

 

Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в личностном  

развитии и поведении 

детей 

Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений в 

сфере личностного развития 

и поведения у детей 

Владеет навыками 

соблюдения этических 

норм проведения 

исследований    

Способен понимать 

документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует рекомендации 

специалистов по коррекции 

личностного развития и 

поведения детей. 

 

. Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты в 

области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания. 

2.2 Устанавливает 

соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 

области образования. 

зачет 

Формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания 

Перечисляет  и 

систематизирует 

исследовательские задачи в 

области обучения и 

воспитания. 
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7.2 Соотносит поставленные 

задачи с Профессиональным 

стандартом педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

№7-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

№11,12 

 

Использует современные 

психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, основанные 

на знании законов 

развития личности 

10.1 Осуществляет 

самостоятельное 

применение современных 

психолого-педагогических 

теорий и технологий 

исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе, оценивает 

результаты их применения. 

10.2 Знает, понимает, 

диагностирует и оценивает 

проявления законов развития 

личности 

зачет 

Повышенный уровень: 

 

 зачет  

Оценивает эффективность 

современных 

педагогических технологий 

с учетом особенностей 

образовательного процесса 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

педагогических технологий 

с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

2.2 Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки эффективности 

современных 

педагогических технологий 

с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

2.3 Осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении эффективности 

конкретной педагогической 

технологии, основываясь на 

разработанных критериях. 

 

Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 
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Владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов 

решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной 

причине – отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной 

работе и всем заданиям. зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету. Балл 

БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

В терминах компетенций (ст. 2 данной табл) 

«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос 

на зачете дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы 

также не вызвали затруднения.  

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на 

зачетный вопрос точного ответа студент дать не смог, допустил 

много неточностей и имеет размытое представление о 

происходящих в образовании процессах 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

6. Бархаев Б.П. Педагогическая психология, СПб, Питер, 2009 – 448 с.- 14 экз 

7. Григорович Л.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов, м. Гардарики 

– 50 экз. 

8. Психология одаренности детей и подростков / под ред. Лейтс Н.С., М., 

Академия, 2000 – эл. ресурс. 

б) дополнительная литература 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Академия. -1997. - 704с. 

2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. - М.: Мысль. -2000. -

158с. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Издательство МГУ. - 1990. - 367с. 

4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Методические 

основы. - М.: Педагогика. - 2005. - 193 с. 

5. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков /под ред. Л.И. 

Божович и Л.В. Благонадежной. - М.: АСТ-Пресс. - 2002.- 460с. 

6. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. - М.: Институт психологии 

РАН. - 1994. - 109с. 

7. Выготский Л.С. Педагогичекая психология/ под ред. В.В. Давыдова. – М.: Астрель 

– люкс, 2005 – 671 с. 

в) программное обеспечение 

1.. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office) 

2. Операционная система Microsoft Windows  

.12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий 

http://www.iprbookshop.ru/
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2. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов 

3.. http://elib.gnpbu.ru/ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. 

Ушинского 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

   Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание 

на рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную 

и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

 

  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

http://elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал темы 

или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. Внеаудиторная 

самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных контрольных заданий. 

Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По результатам работы студента 

на практических занятиях проставляется оценка в ведомость текущего контроля 

успеваемости и посещаемости студентов. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это 

перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. 

На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год 

издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 

(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 

карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 

к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 

между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 
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организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

 руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

 научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

 статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Общепсихологическое определение категории деятельности, ее структуры и 

психологических основ. 
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2. Определение учебной деятельности и ее особенностей в различных 

психологических направлениях. 

3. Субъекты учебной деятельности. 

4. Различные подходы к изучению учебной деятельности 

5. Теории структуры учебной деятельности. 

6. Учебная мотивация, целеполагание, планирование, контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка, учебная задача, учебные действия, учебные средства. 

7. Влияние выраженности компонентов структуры учебной деятельности на ее 

эффективность. 

8. Понятие ведущей деятельности, интеллекта и его составляющих. 

9. Учебно- важные качества. 

10. Взаимосвязь познавательных способностей и учебной деятельности. 

11. Специфика развития познавательных способностей в младшем школьном 

возрасте. 

12. Процесс формирования познавательных способностей в учебной деятельности. 

13. Особенности учебной деятельности младшего школьника. 

14. Специфика учебной деятельности в средней и старшей школе. 

15. Студенчество как особый период учебной деятельности. 

16. Пути повышения эффективности учебной деятельности на каждом этапе. 

17. Учет возрастных особенностей в учебной деятельности. 

18. Учитель как организатор процесса усвоения новых знаний. 

19. Формирование универсальных учебных действий как фактор повышения ее 

эффективности. 

20. Средства и способы формирования учебной деятельности и оптимизации ее 

структуры учителем. 

 

Основные принципы, лежащие в основе мониторинга уровня подготовленности 

студентов к профессиональной деятельности: принцип сочетания оценки и самооценки, 

принцип обязательности и систематичности, принцип дифференцированности и 

индивидуальности, принцип использования  форм оценивания, адекватных задачам 

формирования профессиональных компетенций в условиях изучения дисциплины. 

Формы оценивания: реферат, доклад, эссе (аналитическая справка, картотека научной 

литературы, содержание докладов на семинарах и научной студенческой конференции, 

результаты эмпирического исследования различных аспектов проблемы социальных 

контактов детей). 

 Балльная система оценок (БРС) (текущая успеваемосчть).. 

Тестирование: 90-100% «отлично», 70-89% «хорошо», 40-69% «удовлетворительно», 

менее 40% «неудовлетворительно» - максимальное количество баллов за каждый тест 5. 

Контрольные работы: максимальное количество баллов 5. 

Аналитическая справка: максимальное количество баллов 10. 

Научное комментирование: максимальное количество баллов 4. 

Метод экспертной оценки: максимальное количество баллов 10. 

Посещение занятий: 1 балл (одна пара).   

№ 

п/п 

Средства оценивания Баллы 

1 Портфолио 20 

2 доклад 6 

3 Технологическая карта 6 

4 Научный доклад 4 

5 Моделирование педагогических ситуаций 4 

6 Ответы на семинарах 4 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наличие аудиторий, доски, ресурсного центра, подключение к интернету, библиотеки 

 

16.Интерактивные формы занятий (__8_час.) 

 

№ 
п

/

п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 

1. Теории структуры учебной деятельности.  Дискуссия  2 
2. Учебная мотивация, целеполагание, 

планирование, контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка, учебная задача, 
учебные действия, учебные средства.  
 

Диспут  2 

3. Влияние выраженности компонентов 
структуры учебной деятельности на ее 

эффективность. 

Деловая игра 4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Филологические проблемы начального языкового 

образования» - изучение процесса овладения младшими школьниками русским  (родным) 

языком, принципов и методов освоения языковой теории и речевого развития,  изучения его 

закономерностей, Прикладная цель состоит в том, чтобы вооружить будущего учителя 

способами конструирования уроков и их видов, форм обратной связи, системой методов и 

приемов, направленных на овладение учащимися языковой теорией и речевой практикой. 

 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание  теоретических основ начального языкового образования; 

2. овладение основными современными технологиями обучения  русскому языку  в 

начальной школе (научить планировать учебный материал, разрабатывать различные типы 

уроков русского языка и развития речи, обоснованно выбирать методы и приемы обучения и 

пр.); 

3. развитие умений  анализировать  процесс освоения русского языка младшими 

школьниками, выявлять типичные речевые, грамматические, орфографические нарушения,  

определять способы их предупреждения и исправления. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в ОП как дисциплина по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией ОК-6 

(способность к самоорганизации и самообразованию) и элементами компетенции ОПК-1 

(готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности).В частности, студент 

должен:  

- знать: понятия «язык», «речь», понимать роль родного языка в формировании и 

сохранении национальной культуры; технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности, средства осуществления самоорганизации и 

самообразования, осознавать необходимость непрерывного самообразования (ОК-6); 

особенности и значимость педагогической профессии для развития общества, сущность 

профессиональных функций педагога, осознавать необходимость реализации этих функций в 

области обучения и воспитания (ОПК-1) 

- обладать умениями: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития, разрабатывать план самообразования, выбирать 

средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями (ОК-

6); доказывать важную роль педагога в прогрессивном развитии общества, формулировать 

задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными функциями 

(ОПК-1). 

- владеть способами работы с ПК, опытом целеполагания процесса собственного 

развития, основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута, навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции, анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью самообразования(ОК-6);сравнения 

особенностей педагогической профессии с другими профессиями сфера «Человек-

человек»,оценки правильности постановки задач в области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций(ОПК-1). 

Дисциплина «Филологические проблемы начального языкового образования» имеет 

тесные межпредметные связи с такими дисциплинами данной образовательной программы, 

как Методика обучения русскому языку и литературе, Предшкольная подготовка в обучении 

первоначальному чтению.   



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Филологические проблемы начального языкового 

образования»  направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро- 
вания. 

Средства 

оценивания

* 

Уровни освоения 

компетенций Шифр  
Формули- 

ровка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
Професииональные компетенции: ПК-1,2 
ПК-

1 
способен 

реализовать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательн

ых программах 

Знать: 
требования 
действующих 

программ по 

обучению грамоте 
различных 

категорий 

учащихся 
Уметь:; 
анализировать 

учебные 

программы 
Владеть: 
навыками выбора 

программы, 

учебного пособия 
 

 
Анализ 

образовател

ьных 

программ 

 
Кейс 
Рефераты 
Зачетный 

конспект 
урока 
 

 

 

 

 

Базовый. 
Знать:сущность понятий 
«метод обучения», «технология 

обучения»; «диагностика» в 

процессе обучения; 
современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики; различные 

классификации методов и 
технологий обучения.  
 
Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 
 Владеть: алгоритмом 

применения технологий 

обучения; методами и 
технологиями обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 
Повышенный. 
– Знать: оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 
диагностики 

– Уметь: Осуществлять 

выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели; 

Самостоятельно  разрабатывать 
учебное занятие  с 

использованием  современных 

методов и технологий 
Владеть: 
различными методами  и 

технологиями обучения и 

диагностики; приемами анализа 
(самоанализа) учебного занятия 

с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 
диагностики 
 



 

ПК-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готов 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса на 

конкретной 

образовательно

й ступени 

конкретного 

образовательно

го учреждения 

 

 

 

Знать: 

современные 
методические 

подходы и 

технологии 

предшкольного 
обучения грамоте 
 
Уметь: применять 

полученные 

знания в практике 

обучения грамоте 
детей 

предшкольного 

возраста 
 
Владеть: 

современными 
технологиями 

предшкольного 

обучения 
первоначальному 

чтению 

Конспекты 

уроков, 
зачетные 

занятия 
Анализ 

образовател
ьного 

стандарта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кейс 
Рефераты 
Зачетный 

конспект 
урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый. 
Знать:теоретические основы 
предшкольного обучения 

грамоте Уметь: применять 

теоретико-методические знания 

для формирования 
первоначального навыка чтения 

учащихся 
 Владеть: планированием 
учебного материал, разработкой 

различных типов занятий, 

обоснованным выбором 
методов и приемов обучения. 
Повышенный. 

– Знать: современные 
методические подходы и 

технологии предшкольного 

обучения грамоте 
– Уметь: анализировать 

учебные программы 
Владеть: проблематикой 

преемственности в  решении 
образовательных задач 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 
Вид занятий Всего часов 8   сем.              
Аудиторные занятия (всего) 32 32  
В том числе: - -  

Лекции 16 16  
Практические занятия (ПЗ) 16 16  
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 40 40  

В том числе: -   
Курсовой проект (работа) -   

Подготовка к проверочным работам 4 4  
Реферат 10 10  
Другие виды самостоятельной работы: 
Проектирование уроков, планируемых результатов 
обучения; разработка контрольно-оценочных заданий; 

анализ образовательных стандартов и программ 

26 26  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  
Общая трудоемкость                   ( час). 
зач. ед.                        

72 72  
2 2  

5 Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
1 Филологические основы  изучения 

языковой теории 
История развития «школьной грамматики». 

Задачи изучения языковой теории. Методы 

изучения языковой теории. Языковое понятие, 



 

виды понятий, технология изучения Основные 

разделы языкознания (фонетика, морфемика, 
словообразование, грамматика, лексика) как 

теоретические основы изучения языковой 

теории. Методика изучения фонетики в 

начальной школе. Методика изучения лексики. 
Методика изучения морфологии. Методика 

изучения синтаксиса. Виды упражнений 
2 Лингвистические основы русского 

правописания 
Теоретические основы: орфография как раздел 
языкознания, принципы орфографии. 

Орфографическое правило, виды правил. 

Технология работы над правилом. 

Орфографический навык, ступени его 
формирования. Виды орфографических 

упражнений. Урок русского языка в начальной 

школе. Грамматические и орфографические 
ошибки учащихся: классификация, 

диагностика, исправление и предупреждение. 
3 Психолингвистические основы  

развития речи 
Язык и речь как базовые понятия. Методы 

развития речи. Уровни работы по развитию 
речи. Культура речи учащихся, ее критерии. 

Изложения и сочинения. Уроки развития речи. 

Речевые ошибки младших школьников, их 
профилактика и исправление. 

 

5.2.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Методика обучения 

русскому языку и 
литературе 

+  +       

2 Предшкольная подготовка в 

обучении первоначальному 
чтению 

+  +       

 

5.3.Разделы дисциплины и виды занятий 
№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 
Нет тем 

Лекц. Практич. Лаб.зан. Семин. СРС Всего 

час. 

1 Методика 

изучения 

языковой 
теории 

6 6   10 22 

2 Методика 

правописания 
6 4   20 30 

3 Методика 
разв.речи 

4 6   10 20 

 ИТОГО       

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

 
Наименование лекций 

Трудоемкость 
(часов) 



 

1 Раздел: Методика изучения языковой теории  

1.1 Исторический анализ «школьной грамматики» Методы изучения языковой 
теории 

2 

1.2 Языковое понятие, виды понятий. Технология изучения 2 
1.3 Основные языковые понятия (фонетические, лексические, морфематические, 

морфологические, синтаксические) и особенности их изучения в начальной 
школе 

2 

2 Раздел: Методика правописания  

2.1 Свойства и принципы русской орфографии как теоретическая основа методики 
обучения правописанию. Виды орфографических правил. Технологии работы 

над правилом 

2 

2.2 Формирование орфографических навыков. Система орфографических 

упражнений 
2 

3 Раздел: Методика разв.речи  
3.1 Язык и речь. Речь как деятельность. Психолого-педагогические основы 

совершенствования речевой деятельности в начальной школе 
2 

3.2 Культура речи учащихся. Методы развития речи 1 
3.3 Уровни работы по развитию речи 1 
3.4 Теория текста и коммуникативный синтаксис как лингвистические основы 

развития речи на уровне текста 
1 

3.5 Современные уроки развития речи в начальной школе 1 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия 
№ п/п № 

раз

дел
а 

дис

цип

лин
ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (часов) 

1 1 Особенности  фонетики в начальной школе 2 
2  Изучение лексики в начальной школе 1 

3  Особенности изучения морфемики и основ словообразования 1 

4  Система частей речи в начальной школе 2 

5  Особенности работы над синтаксисом 1 

6 2 Технологии работы над орфографическим правилом 1 
7  Способы формирования орфографического навыка 2 

8  Просмотр и обсуждение видеоурока русского языка 2 

9 3 Направления  развития речи учащихся 1 
10  Уровни работы по развитию речи и факторы речевого развития детей 1 

11  Современные технологии в совершенствовании речевой деятельности 

младших школьников 
1 

12  Культура речи младшего школьника, ее критерии 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

Привестии в соответствие с табл 4: 
Курсовой проект (работа) - 
Подготовка к проверочным работам 4 
Реферат 10 



 

Другие виды самостоятельной работы: 
Проектирование уроков, планируемых результатов обучения; разработка 
контрольно-оценочных заданий; анализ образовательных стандартов и 

программ 

26 

 

 
№ п.п. Темы 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов Количест

во 
времени, 

часы  
1 Методика 

изучения 
языковой теории 

Составление таблицы изучения языковых понятий в 

начальной школе с указанием класса, научного 
определения понятия, школьного определения 

понятия. Построение логических определений 

понятий частей речи, изучаемых в начальной школе. 
Подбор литературно-художественных текстов 

(отрывков) для организации наблюдений учащихся над 

новым языковым понятием. Разработка фрагментов 

уроков объяснения понятия, закрепления и обобщения. 
Разработка контрольно-оценочных заданий по теме 

«Простое и сложное предложение» образцов 

языкового анализа и тренировка в аргументированном 
разборе языковых единиц. Проектирование 

планируемых результатов обучения по теме «Имя 

существительное» 

10 

2 Методика 
правописания 

Конструирование технологии объяснения нового 
орфографического правила с использованием 

элементов проблемного обучения. Анализ этапов 

орфографического действия на примере слов: пишем,  
зимуют, к осинке. Составление алгоритмов решения 

орфографической задачи по написанию безударных 

падежных окончаний имен существительных на 
основе морфологического и фонематического 

принципов. Анализ учебников по русскому языку 

разных образовательных систем (по заданному плану). 

Анализ просмотренных видео уроков русского языка. 
Составление полного конспекта урока русского языка 

по одной из предложенных тем. Разработка тестовых 

заданий по орфографии. Разработка проекта 
«Использование ИКТ в изучении непроверяемых 

орфограмм». 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Методика 

развития речи 
Составление перечня лингвистических наук, 

положенных в основу методики развития речи 

учащихся. Составление типологии детских творческих 

работ (на уровне текста) Сообщения на тему «Развития 
культуры речи учащихся при изучении темы «глагол» / 

«имя существительное» / «имя прилагательное» 

Анализ системы работы над понятием «Текст» в 
начальной школе. Разработка проекта 

рассредоточенной подготовки к сочинению в 3 классе 

на тему «Золотая осень в нашем парке». Решение 
методических задач из пособия «Организация 

самостоятельной работы студентов по методике 

русского языка» Анализ видео уроков развития речи.  

Составление конспектов уроков развития речи 
(изложений, сочинений) с последующим 

10 



 

взаиморецензированием. Составление типологии 

детских речевых ошибок. Анализ письменных 
творческих работ учащихся.     

Итого: 40 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сравнительно-исторический подход к обучению родному языку. 

2. Развитие языковой интуиции у детей. 

3. Новые подходы к изучению частей речи в начальной школе. 

4. Особенности обучения морфологии детей-билингвов. 

5. Коррекция фонетических ошибок учащихся с неродным языком обучения. 

6. Роль анализа художественного текста в формировании речевых навыков 

младших школьников. 

7. Словообразовательный анализ как средство понимания лексических значений в  

начальной школе. 

8. Развитие культуры устной и письменной речи учащихся при изучении темы 

«Глагол» , «Имя прилагательное», «Имя существительное». 

9. Фонетические основы формирования навыков литературного произношения в 

начальной школе. 

10. Система работы по формированию понятия «текст» в начальной школе в 

преемственности со средней школой. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК1 способен реализовать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных программах 
Содержательное описание уровня Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать:сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

«диагностика» в процессе обучения; 

современные методы, технологии 
обучения и диагностики; различные 

классификации методов и технологий 

обучения.  

 

Называет и описывает 

основные образовательные 

программы 
Называет и описывает 
различные типы уроков и их 

структуру 
 Описывает различные 
технологии проведения 

урока 
Описывает схему анализа 
урока 

зачет Кейс 
рефераты 
 

 

Уметь:находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

 

Умеет в ходе анализа учебных 

ситуаций находить в 

конкретных примерах 
учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 
 

Зачет 
 

кейс 
 



 

Владеть:алгоритмом применения 

технологий обучения; методами и 
технологиями обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

 

Использует в практической 

деятельности различные 
методы, технологии обучения 

и диагностики 
 

Зачет 
 

Кейс 
Зачетный конспект 
урока 

Повышенный уровень 
Знать:. оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 
диагностики 

Знает специальные подходы 

к обучению всех учеников с 
учетом их индивидуальных 

особенностей и потребностей 

Зачет 
 

Кейс 
Рефераты 

 

Уметь:Осуществлять выбор методов 
и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели;  

Умеет осуществлять выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели; 

Зачет 
 

Кейс 
Зачетный конспект 

урока 

Владеть:Различными  методами  и 

технологиями обучения и 

диагностики; приемами анализа 
(самоанализа) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 
 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  
современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 
- Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 
методов,  технологий 

обучения и диагностики 
 

зачет Зачетный конспект 

урока 

 ПК -2    готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

Базовый уровень 
Базовый. 
Знать:теоретические основы 
предшкольного обучения грамоте 
 

 

 

 

 

 

 
Уметь: применять теоретико-

методические знания для 

формирования первоначального 

навыка чтения учащихся 
 

 

 

 
Владеть: планированием учебного 

материал, разработкой различных 

типов занятий, обоснованным 
выбором методов и приемов 

Знает терминологический 

аппарат; современные 

концепции обучения и 
воспитания, образовательных 

и учебных программ, 

учебных планов, учебников и 
учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
 

 
Разрабатывает планы учебных 

занятий с использованием 

различных элементов 

структуры образовательной 
среды для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 
 
Осуществляет адаптацию 

учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

Зачет 
 

 
Кейс 
Рефераты 
Зачетный конспект 

урока 



 

обучения. 

 

Использует инновационные 

формы и средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности  

Повышенный уровень 
Знать:современные методические 

подходы и технологии 

предшкольного обучения грамоте 
– Уметь: анализировать учебные 

программы 
Владеть:проблематикой 
преемственности в  решении 

образовательных задач 

 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Зачет 
 

Рефераты 
Зачетный конспект 

урока 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; и участие в практических и семинарских 

занятиях, подготовка рефератов, решение кейсов. 
В ходе освоения дисциплины используется балльная система контроля. Каждая тема оценивается в баллах.  
Максимальное количество баллов-100, минимальное для получения зачета-60.  
Критерии оценки результатов 
Зачтено 
Не зачтено 
В терминах комиетенций (ст. 2 данной табл) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

1. Мартынова Е.Н./ред., Достижение метапредметных образовательных 

результатов в обучении грамоте современных первоклассников образовательная система 

"Школа России", Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 114c 

2. Антонова Е.С, Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы) – М., 2010. 

3. Львов М.Р. и др., Методика преподавания русского языка в начальных классах, 

М, Академия, 2007, 464c 

б) дополнительная литература 

1. Борисенко И.В. Изучение языковой теории  в начальной школе. - Ярославль, 

2003. 

2. Борисенко И.В. Теоретические основы и технологии начального языкового 

образования. - Ярославль, 2008. 

3. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р. Львов и др. 

– М., 2004. 

4. Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2000. 

5.  Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка. -  

М., 1999. 

6. Макеева С.Г. Духовно-нравственное воспитание младших школьников. -  

Ярославль, 2000. 

7. Макеева С.Г., Дворникова Е.В. Учебные задачи по русскому языку как средство 

личностно-языкового развития. – Ярославль, 2009. 

8. Материалы для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену /С.Г. 

Макеева и др. - Ярославль, 2010. 

9. Организация самостоятельной работы студентов по методике русского языка / 

С.Г. Макеева и др. – Ярославль,  2011. 
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10. Макеева С.Г. и др., Макеева С.Г./ред., Красная азбука природы Ярославского 

края. Часть 1. Учебное пособие, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 77c 

11. Макеева С.Г., Матынова Е.Н., Молоков Д.С., Красная азбука природы 

Ярославского края. Часть 2. Экологическое просвещение первоклассников в процессе 

обучения грамоте, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 78c 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://openclass.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

5. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

6. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

7. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

8. Сайт для педагогов «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

9. Университетский Банк Данных «Ресурс образования» http://pedagogik.mgou.ru 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты standart.edu.ru 

11. Электронный каталог библиотеки ЯГПУ http://lib.yspu.org 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Каждый из 3 разделов предлагает различные формы текущего контроля успеваемости 

студентов: контрольные работы, защита рефератов с компьютерной презентацией, защита 

индивидуальных  вариантов контрольно-измерительных заданий для школьников, решение 

методических задач  (см. №13 из списка литературы) и др. 

Примерные варианты контрольных работ: 

 

Кейс №1. 

Методы изучения языковой теории. Формирование языковых понятий 

 

1.Какой метод  изучения языковой теории использовал учитель для запоминания 

учениками графического образа «словарного» слова в следующем фрагменте урока: 

« Написание безударной гласной в слове вагон мы не можем проверить с помощью 

ударения. Но я вам помогу его запомнить. Дело в том, что слово вагон пришло в наш язык из 

немецкого языка, где оно произносится как derWágen. При заимствовании ударение 

передвинулось, но написание череза сохранилось»? 

2.Вставьте недостающие этапы формирования языковых понятий: 

 - анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков понятия; 

 - ………………………………………………………………………..; 

 - осознание формулировки определения понятия (с помощью учебника); 

 -…………………………………………………………………………; 

3. В предложении Я смотрел в окно второклассник подчеркнул предлогия и в. Каким 

несущественным признаком понятия предлог руководствовался ученик?  Назовите 

существенные признаки данного понятия.  

4. Составьте фрагмент урока русского языка – этап знакомства с новым материалом 

(языковым понятием) по  теме «Приставка» (3-ий класс). Спланируйте все необходимые 

этапы изучения понятия. 

 

Кейс №2. 

Методика изучения фонетики 
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1.На основе данных слов-примеров укажите  основные способы обозначения на 

письме фонемы  < j >: 

1) яма, юг, ель, ёж; 

2) моя, мою, моей, моё; 

3) обезьяна, вьюга, подъезд, объём; 

4) стройка, чайник, сарай, мой.   

2.. В чем вы видите некорректность формулировок приведенных ниже вопросов и 

заданий учителя? 

1) "Назовите слово, где звук [т] произносится твердо, и слово, где он произносится 

мягко". 

2) "Почему в словемел первый согласный звук мягкий?" 

3)  "От слова он образуйте новое слово с помощью звука [а]". 

4) "На конце слова сад согласный звук плохо слышится, поэтому его надо проверить". 

3. Распределите данные слова в 3 группы: 1) слова, которые можно использовать для 

фонетико-графического анализа в начальной школе; 2) слова, которые можно предлагать для 

фонетико-орфографического разбора; 3) слова, которые лучше не использовать в начальной 

школе для фонетического разбора. 

Трава, читает,  опушка, конь, сыроежка, карандаш, дерево, смех, поезд. Медведь, 

вазочка, утренний. 

4. Сделайте фонетико-орфографический анализ слов (на уровне начальной школы): 

живой, сережки. Покажите образец записи в детской тетради.  

5.Укажите слова, которые не следует предлагать учащимся начальной школы для 

фонетического анализа. Объясните, почему. 

  гриб, щавель, пень, ежи, лесок, живется 

 

   В процессе изучения дисциплины студент собирает «Портфолио», куда входят 

любые материалы, иллюстрирующие его достижения (лучшие контрольные работы, лучшие 

конспекты уроков,  дидактические материалы к урокам, наглядные пособия, творческие 

проектные работы, презентации и пр.) и необходимые для будущей профессиональной 

деятельности. 

В процессе обучения студент должен полностью выполнить учебный план по всем 

видам учебных занятий, в частности, он должен выполнить практические занятия в виде 

установленных практикумов (см. табл.7,8), самостоятельных видов работы (см. табл. 9). 

Рекомендуемые требования к оценке самостоятельной работы: 

 - отчет: структурированность, полнота, новизна используемых источников, 

самостоятельность выполнения, аргументированность обобщений и выводов; 

 - представление материала отчета: качество презентации, оформления, 

иллюстративности; 

- владение материалом (выступление, доклад, сообщение): последовательность, 

убедительность, владение терминологией, умение вести дискуссию, культура изложения. 

Итоговое оценочное средство представляет собой билет, состоящий из двух вопросов, 

сформулированных на основе дидактического минимума содержания, представленного в 

табл. 3 и содержания учебно-образовательных разделов (табл. 5-1). 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Цели современного языкового образования в начальной школе.  

2. Требования к уроку русского языка в начальных классах. 

3. Задачи изучения языковой теории в начальной школе. 

4. Особенности формирования грамматических понятий у младших школьников. 

5. Особенности изучения фонетики в начальной школе. 



 

6. Особенности выбора слов для звукового анализа. 

7. Лингвистические основы изученияморфемики в начальной школе. 

8. Особенности выбора слов для разбора по составу.  

9. Задачи изучения морфологии в начальной школе. 

10. Изучение имени существительного в начальных классах. 

11. Изучение имени прилагательного в начальных классах. 

12. Изучение глагола в начальных классах. 

13. Особенности изучения местоимения в начальной школе.  

14. Изучение числительных и наречий в начальных классах. 

15. Цели и задачи изучения синтаксиса в начальной школе. 

16. Изучение предложения в  начальных классах. 

17. Изучение словосочетания в начальной школе. 

18. Изучение текста в начальной школе. 

19. Принципы русской орфографии как основы методики обучения правописанию.  

20. Виды орфографических правил, особенности работы над ними.  

21. Этапы формирования орфографического навыка. 

22. Психолингвистические основы изучения лексики в начальной школе.  

23. Теория текста как основа развития речи детей в школьном образовании 

Оценивание знаний студентов осуществляется по четырехбалльной системе: 

«отлично» - правильный и полный ответ на вопрос, свободное владение 

терминологией, знание дополнительной литературы, обоснованный критический анализ 

поставленной проблемы, демонстрация способности применить имеющиеся знания в 

практике обучения русскому языку;  

«хорошо» - в целом правильный, но неполный ответ, наличие несущественных 

ошибок и неточностей, способность свободно и аргументировано отвечать на уточняющие 

вопросы;  

«удовлетворительно» - нарушения в логике изложения материала, наличие 

существенных ошибок в формулировках понятий, выводах, затруднения в применении 

имеющихся знаний в практике школьного обучения русскому языку; 

«неудовлетворительно» - принципиально неверный ответ, отсутствие ответа. 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний 

 
Кейс 5 

Реферат 10 

Зачетный конспект урока 5 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используются презентации к циклу лекций. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

кабинет по методике русского языка с имеющимися в нем 

- школьными учебниками 

- программами 

- наглядными пособиями 

- видеозаписями уроков  

 

- компьютерными презентациями дидактических материалов 

 



 

16.Интерактивные формы занятий 8ч. 

 

 
№ п.п. 

 
Тема 

 
Форма 

Доля от аудиторных 

занятий /час 

1 Методика 

изучения 

языковой теории 

- Деловые игры: проведение фрагментов 

уроков в студенческой аудитории. 
-Посещение уроков русского языка учителя и 
зачетных уроков студентов с последующим 

анализом. 
- Учебная дискуссия на темы: 
1) Оценка достижений учащихся по русскому 
языку; 
2) Проблема инвариантного и вариативного 

содержания учебного материала по русскому 
языку (по образовательным стандартам 

второго поколения). 

 
2 

2 Методика 

правописания 
- Деловые игры: проведение фрагментов 

уроков в студенческой аудитории. 
- Анализ орфографических трудностей 

младших школьников (по результатам 

контрольных диктантов). 
- Проект: «Использование ИКТ в изучении 

непроверяемых орфограмм». 

 

 

 
2 
 

 

3 Методика 

развития речи 
- Деловые игры: проведение фрагментов 

уроков в студенческой аудитории. 
- Посещение уроков учителей и зачетных 

уроков студентов с последующим анализом. 
- Анализ письменных творческих работ 
учащихся. 
- Учебная дискуссия «Система развития речи 

в школьных учебниках по русскому языку». 
 

 

 

 
4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Данная программа  предназначена для студентов  педагогического факультета 

получающих степень бакалавра, и составлена в строгом соответствии с ГОС ВПО. 

Программа курса «Предшкольная подготовка в обучении чтению» предполагает освоение 

студентами знаний  об особенностях обучения грамоте как одного из  компонентов 

предшкольной подготовки. Содержание курса предполагает рассмотрение проблемы 

преемственности в обучении родному языку и поиск возможных путей ее решения.  

Задачи курса:  

1. понимание  теоретических основ преемственного обучения грамоте в процессе 

предшкольной подготовки; 

2. овладение основными современными технологиями обучения грамоте в процессе 

предшкольной подготовки (планирование учебного материал, разработка различных типов 

занятий, обоснованный выбор методов и приемов обучения и пр.); 

3. развитие умений  анализировать  существующие программы и учебно-

методические комплекты по обучению грамоте в процессе предшкольной подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией ОК-6 

(способность к самоорганизации и самообразованию) и элементами компетенции ОПК-1 

(готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности). В частности, студент 

должен:  

- знать: понимать роль родного языка в формировании и сохранении национальной 

культуры; технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности, средства 

осуществления самоорганизации и самообразования, осознавать необходимость 

непрерывного самообразования (ОК-6); особенности и значимость педагогической 

профессии для развития общества, сущность профессиональных функций педагога, 

осознавать необходимость реализации этих функций в области обучения и воспитания (ОПК-

1); 

- обладать умениями: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития, разрабатывать план самообразования, выбирать 

средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями (ОК-

6); доказывать важную роль педагога в прогрессивном развитии общества, формулировать 

задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными функциями 

(ОПК-1);  

- владеть способами работы с ПК, опытом целеполагания процесса собственного 

развития, основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута, навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции, анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью самообразования (ОК-6); сравнения 

особенностей педагогической профессии с другими профессиями сфера «Человек-

человек»,оценки правильности постановки задач в области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций(ОПК-1). 

Дисциплина «Предшкольная подготовка в обучении чтению» относится к блоку 

профессиональных дисциплин (Б3.В.3). Логически и содежательно-методический курс 

связан с такими дисциплинами, как «Филологические проблемы начального языкового 

образования. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенции ПК-1, ПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни освоения 



 

Шифр  
Формули- 

ровка 

компонентов формиро- 
вания. 

оценивания компетенций 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
Професииональные компетенции: ПК-1,2 
ПК-

1 
способен 

реализовать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательн

ых программах 

Знать: 
требования 

действующих 

программ по 

обучению грамоте 
различных 

категорий 

учащихся 
Уметь:; 
анализировать 

учебные 
программы 
Владеть: 
навыками выбора 

программы, 
учебного пособия 
 

 
Анализ 

образовател

ьных 
программ 

 
Кейс 
Рефераты 
Зачетный 
конспект 

урока 
 

 

 

 

 

Базовый. 
Знать:сущность понятий 

«метод обучения», «технология 

обучения»; «диагностика» в 

процессе обучения; 
современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики; различные 
классификации методов и 

технологий обучения.  
 
Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 
технологии 
 Владеть: алгоритмом 

применения технологий 
обучения; методами и 

технологиями обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 
Повышенный. 

– Знать: оптимальные 

условия выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики 

– Уметь: Осуществлять 
выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели; 
Самостоятельно  разрабатывать 

учебное занятие  с 

использованием  современных 
методов и технологий 
Владеть: 
различными методами  и 

технологиями обучения и 
диагностики; приемами анализа 

(самоанализа) учебного занятия 

с точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и 

диагностики 
 



 

ПК-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готов 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса на 

конкретной 

образовательно

й ступени 

конкретного 

образовательно

го учреждения 

 

 

 

Знать: 

современные 
методические 

подходы и 

технологии 

предшкольного 
обучения грамоте 
 
Уметь: применять 

полученные 

знания в практике 

обучения грамоте 
детей 

предшкольного 

возраста 
 
Владеть: 

современными 
технологиями 

предшкольного 

обучения 
первоначальному 

чтению 

Конспекты 

уроков, 
зачетные 

занятия 
Анализ 

образовател
ьного 

стандарта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кейс 
Рефераты 
Зачетный 

конспект 
урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый. 
Знать:теоретические основы 
предшкольного обучения 

грамоте Уметь: применять 

теоретико-методические знания 

для формирования 
первоначального навыка чтения 

учащихся 
 Владеть: планированием 
учебного материал, разработкой 

различных типов занятий, 

обоснованным выбором 
методов и приемов обучения. 
Повышенный. 

– Знать: современные 
методические подходы и 

технологии предшкольного 

обучения грамоте 
– Уметь: анализировать 

учебные программы 
Владеть: проблематикой 

преемственности в  решении 
образовательных задач 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

8 

Аудиторные занятия (всего)  32 32 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы: 
1.Анализ нормативных образовательных документов. 
2. Сравнительный анализ методических пособий. 
3. Подбор и  апробация диагностических материалов. 
4. Посещение занятий по обучению грамоте. 
5.Разработка конспектов занятий. 
6. Решение методических задач. 

 
4 
4 
8 
6 
4 
4 

 
4 
4 
8 
6 
4 
4 



 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 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 Теоретические основы 

осуществления предшкольной 
подготовки. 

1.Понятие и содержание предшкольной подготовки. 
2.Проблема преемственности в образовании. Пути решения 
с позиций современных подходов к образованию.  

Концепция содержания непрерывного образования.  
3.Требования к выпускнику дошкольного образовательного 

учреждения. 
4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Особенности речевого развития. Мотивация овладения 

письменной речью старшими дошкольниками. 
5. Проблема готовности ребенка к школе (готовность к 

овладению письменной речью). 
 

2 Обучение грамоте как 

компонент предшкольной 

подготовки 

1.Психолого-педагогические предпосылки обучения 

грамоте детей дошкольного возраста. 
2. Условия обучения грамоте детей дошкольного возраста. 
Воспитательный и развивающий потенциал раннего 

обучения грамоте. 
3. Обучение грамоте на основе буквенного, слогового, 

звукового методов. Имитационный метод обучения, метод 
свободного подражания, метод самообучения 

самостоятельному чтению. Использование 

комбинированного метода в практике обучения детей 
старшего дошкольного возраста.  
4. Обзор программ для дошкольных образовательных 

учреждений. Программное и методическое обеспечение 
обучения грамоте детей дошкольного возраста. 
5. Характеристика вариативного подхода к обучению 

грамоте в процессе предшкольной подготовки. 
 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 

1 Филологические проблемы начального языкового 

образования 
* * 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Нет тем 

Лекци

и  
Практ. 

занятия 
Лабор. 

заняти

я 

Семинар

.занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы 6 2   14 22 



 

осуществления предшкольной 

подготовки. 

2 Обучение грамоте как 

компонент предшкольной 
подготовки. 

10 14   26 50 

 ИТОГО       

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Теоретические 

основы 

осуществления 
предшкольной 

подготовки. 

1.Понятие и содержание предшкольной подготовки. 
2.Проблема преемственности в образовании. Пути решения с 

позиций современных подходов к образованию.  Концепция 
содержания непрерывного образования.  
3. . Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Особенности речевого развития. Мотивация овладения письменной 
речью старшими дошкольниками. 

2 
2 

 

 

 
2 

2 Обучение грамоте 

как компонент 

предшкольной 
подготовки. 

1.Психолого-педагогические предпосылки обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. 
2. Условия обучения грамоте детей дошкольного возраста. 
Воспитательный и развивающий потенциал раннего обучения 

грамоте. 
3. Обучение грамоте на основе буквенного, слогового, звукового 
методов. Имитационный метод обучения, метод свободного 

подражания, метод самообучения самостоятельному чтению. 

Использование комбинированного метода в практике обучения 
детей старшего дошкольного возраста.  
4. Характеристика вариативного подхода к обучению грамоте в 

процессе предшкольной подготовки. 
 

 

1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
6 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкость (час.) 

1 Теоретические основы 
осуществления предшкольной 

подготовки. 

Проблема готовности ребенка к школе 
(готовность к овладению письменной речью). 

 

2 

2 Обучение грамоте как 
компонент предшкольной 

подготовки. 

1. Обучение грамоте на основе буквенного, 
слогового, звукового методов. Имитационный 

метод обучения, метод свободного подражания, 

метод самообучения самостоятельному чтению. 
Использование комбинированного метода в 

практике обучения детей старшего дошкольного 

возраста.  
2. Обзор программ для дошкольных 
образовательных учреждений. Программное и 

методическое обеспечение обучения грамоте 

детей дошкольного возраста. 
5. Характеристика вариативного подхода к 

обучению грамоте в процессе предшкольной 

2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
10 



 

подготовки. 

 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Тру

дое

мко

сть 

(час

.) 
1 Теоретические основы 

осуществления предшкольной 

подготовки. 

1.Анализ нормативных образовательных 

документов. 
2. Сравнительный анализ методических 
пособий. 
3. Подбор и  апробация диагностических 

материалов. 

4 
 

 
4 
 

 
8 

2 Обучение грамоте как 

компонент предшкольной 

подготовки. 

1.Подготовка реферата. 
2. Посещение занятий по обучению грамоте. 
3.Разработка конспектов занятий. 
4. Решение методических задач. 

10 
6 
4 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Метод письма – чтения в современной практике обучения грамоте как 

компонент предшкольной подготовки. 

2. Сотрудничество детей на занятиях по обучению грамоте. 

3. Использование компьютерных игр по обучению грамоте в процессе 

предшкольной подготовки. 

4. Обучение грамоте на основе детских книг в процессе подготовки к школе. 

5. Игра как метод обучения грамоте до школы. 

6. Особенности взаимодействия с семьей дошкольника и младшего школьника в 

период подготовки к школе и первые дни ребенок в школе. 

7. Обучение  грамоте в семье 

8. Интеграция разных видов деятельности при обучении грамоте в процессе 

предшкольной подготовки. 

9. . Возможности самообучения грамоте. 

10. Обучение грамоте в семье. 

11. Особенности обучения грамоте на основе вариативного подхода. 

12.  Работа с детской книгой в период обучения грамоте. 

13.  Использование игры в процессе обучения грамоте. 

14.  Условия соблюдения преемственности в обучении грамоте детей 

предшкольного и младшего школьного возраста. 

15.  Использование разных методов в процессепредшкольного обучения грамоте. 

16.  Использование звукового метода обучения грамоте детей предшкольного 

обучения грамоте в преемственности со школьным обучением. 

 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК1 способен реализовать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных программах 
Содержательное описание уровня Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать:сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

«диагностика» в процессе обучения; 

современные методы, технологии 
обучения и диагностики; различные 

классификации методов и технологий 

обучения.  

 

Называет и описывает 

основные образовательные 

программы 
Называет и описывает 
различные типы уроков и их 

структуру 
 Описывает различные 
технологии проведения 

урока 
Описывает схему анализа 
урока 

 
зачет 

рефераты 
 

 

Уметь:находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

 

Умеет в ходе анализа учебных 

ситуаций находить в 

конкретных примерах 
учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 
 

Зачет 
 

 

Владеть:алгоритмом применения 

технологий обучения; методами и 
технологиями обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

 

Использует в практической 

деятельности различные 
методы, технологии обучения 

и диагностики 
 

Зачет 
 

 

Повышенный уровень 
Знать:. оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 
диагностики 

Знает специальные подходы 

к обучению всех учеников с 
учетом их индивидуальных 

особенностей и потребностей 

Зачет 
 

 
Рефераты 
Зачетный конспект 

урока 

Уметь:Осуществлять выбор методов 
и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели;  

Умеет осуществлять выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели; 

Зачет 
 

 

Владеть:Различными  методами  и 

технологиями обучения и 

диагностики; приемами анализа 
(самоанализа) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 
 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  
современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 
- Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

зачет  



 

методов,  технологий 

обучения и диагностики 
 

 ПК -2    готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

Базовый уровень 
Базовый. 
Знать:теоретические основы 

предшкольного обучения грамоте 
 

 

 

 

 

 

 
Уметь: применять теоретико-

методические знания для 
формирования первоначального 

навыка чтения учащихся 
 

 

 

 
Владеть: планированием учебного 
материал, разработкой различных 

типов занятий, обоснованным 

выбором методов и приемов 

обучения. 

 

Знает терминологический 
аппарат; современные 

концепции обучения и 

воспитания, образовательных 

и учебных программ, 
учебных планов, учебников и 

учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
 

 
Разрабатывает планы учебных 

занятий с использованием 
различных элементов 

структуры образовательной 

среды для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
 
Осуществляет адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 
среды 
Использует инновационные 

формы и средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности  
 

Зачет 
 

 
Рефераты 
Зачетный конспект 

урока 

Повышенный уровень 
Знать:современные методические 

подходы и технологии 
предшкольного обучения грамоте 

– Уметь: анализировать учебные 

программы 
Владеть:проблематикой 

преемственности в  решении 

образовательных задач 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 
деятельности. 

Зачет 
 

Рефераты 
Зачетный конспект 

урока 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в практических, 

семинарских занятиях, прохождение тестирования, написание контрольных работ, подготовка выступления 
, участие в деловой игре. 
В ходе освоения дисциплины используется балльная система контроля. Каждая тема оценивается в баллах.  

Максимальное количество баллов-100, минимальное для получения зачета-60.  
Критерии оценки результатов 



 

Зачтено 
Не зачтено 
В терминах компетенций (ст. 2 данной табл) 

 

11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Реализация принципа преемственности в процессе преподавания 

филогоических дисциплин в начальной школе: материалы межфакультетской научно-

практической конференции преподавателей и студентов ЯГПУ/ под общ. Ред. Е.Н. 

Мартыновой. – Ярославль: РИОЯГПУ, 2016. 

2. Макеева С.Г., Мартынова Е.Н. Обучение первоначальному чтению как 

компонент подготовки к школе. – Ярославль, ЯГПУ, 2006. 

3. Макеева С.Г., Мартынова Е.Н., Кочикова Е.Н. Обучение грамоте в процессе 

предшкольной подготовки.- Ярославль, 2008. 

4. Мартынова Е.Н./ред., Достижение метапредметных образовательных 

результатов в обучении грамоте современных первоклассников образовательная система 

"Школа России", Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 114c 

б) дополнительная литература 

1. Алексеева М.М. и др. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных 

заведений/ М.М. Алексеева, В.И. Яшина 3-е изд, стереотип.- М.: Академия, 2000. 

2. Безруких М.М. Чему и как учить до школы// Дошкольное воспитание, 2002, 

№3.  

3. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать. -М: Знание, 1994. 

4. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. М: Знание, 1994. 

5. Львов М.Р. Ребенок сам учится читать // Начальная школа.- 1990, №4. 

6. Львов М.Р. Забытые страницы истории методов обучения // Начальная школа.- 

1992, №2. 

7. Макеева С.Г, Заманкова Н.Н. Обучение грамоте в семье // Начальная школа 

2003, №7. 

8. Сильченкова Л.С. Обучение русской грамоте: традиции и новации.  - М., 2006. 

9. Стручева Т.М. Обучение «письму-чтению»: история и современная практика. // 

Начальная школа, 2004, №5. 

10. Шулешко Е.В. Понимание грамотности: Обучение дошкольника чтению, 

письму и счету. –М., 2001. 

в) программы, методические рекомендации 

1. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ: Дошкольная 

подготовка. Начальная школа. М. : «Баллас», 2001 

2.Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ Л.Е. Журова, Н.С. 

Варенцова и др.; под ред. Н.В. Дуровой М. Школьная перса, 2001 (Дошкольное воспитание и 

обучение. Приложение к журналу «Воспитание школьников». Вып. 15, ч.2). 

3.Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.с. Комаровой –М., 2005. 

4.Предшкольное обучение грамоте в ДОУ: методика и конспекты игровых занятий к 

программе «Радуга»/ автор составитель Н..А. Баева, Н.В. Колмыкова, Т.Л. Солодова. – М., 

2007. 

5.Программа «Истоки»: Бизнес развития ребенка-дошк./ Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, 

Е.П. Арнаутова и др.; нау. Редактор Л.А. Парамонова и др. –М., 2003. 

6.Радуга: Программа и руководство по воспитанию, развитию и образованию детей 5-

6 лет в детском саду / Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, и др.: сост. Т.Н. Доронова 2-е изд. М.: 

Просвещение, 1997. 
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7.Радуга: Программа и руководство по воспитанию, развитию и образованию детей 6-

7 лет в детском саду / Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, и др.: сост. Т.Н. Доронова 2-е изд. М.: 

Просвещение, 1997. 

8.Развитие: Программа нового поколения для дошкольных образовательных 

учреждений. Подготовительная группа/ под ред. О.М. Дьяченко 2-е изд, М.: Гном и Д, 2000. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

5. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

6. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

7. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

8. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ.http://www.i-u.ru/ 

9. gramota.ru (словари русского языка; статьи в лингвистических журналах по 

проблемам современного языкознания, культуры устной и письменной речи; тренинг по 

отработке орфографических и пунктуационных навыков; «справочное бюро»; олимпиады) 

10. gramma.ru (статьи и заметки о культуре устной и письменной речи; материалы в 

помощь учителю; тесты и задания по орфографии и пунктуации; книжные новинки; 

«справочное бюро»; история слов и выражений) 

11. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-

db.informika.ru/ 

12. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

13. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

14. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

15. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

16. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

17. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

18. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерные контрольные вопросы и задания 

1. Проблема преемственности в обучении родному языку как одна из актуальных 

проблем методики русского языка. 

2. Проблема предшкольной подготовки. 

3. Готовность ребенка к овладению письменной речью. 

4. Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

5. Условия обучения грамоте детей   дошкольного возраста. 

6. Методы обучения грамоте (метод целых слов, слоговой, метод письма – чтения, 

метод свободного подражания, самообучение). 

7. Современные программы для дошкольных образовательных учреждений. 

8. Игры и дидактические пособия для обучения грамоте до школы. 

9. Обучение грамоте детей дошкольного возраста с ОНР. 

10. Разработать конспекты занятий по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста на основе различных подходов. 

Критерии оценки 

- полнота ответа, правильность 

-  владение терминологией 

- опора на примеры из собственной педагогической практики 

http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.gramota.ru/
../AppData/Local/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
../AppData/Local/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://pedlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


 

14.    Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.         Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Данный курс предусматривает обеспечение студентов основной литературой, 

раздаточными материалами тренировочного и контрольного характера. Для проведения 

аудиторных занятий требуется  стандартная учебная аудитория с кафедрой. Самостоятельная 

работа студентов  требует ПК с выходом в интернет. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (8ч.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Проблема преемственности в образовании. Пути 

решения с позиций современных подходов к 

образованию.   

Проблемная лекция 2 

2 Вариативный подход к обучению грамоте в 
процессе предшкольной подготовки. 
 

Ролевое 
проигрывание 

занятия. 
Ролевой тренинг. 

4 
 

 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018г. 

 

 

 

Программа   учебной   дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.09.01 «Технология реализации развивающего потенциала 

начального курса математики» 
 

Рекомендуется для направления  подготовки 

 

44.03.05 «Педагогическое образование» ( с двумя профилями подготовки) 

 

(профили «Начальное образование- образование в области иностранного 

языка» ) 

 

Квалификация (степень) выпускника:  бакалавр 

 

 

 

 

Разработчик:  Налимова И.В. 

доцент кафедры 

МП ЕМД в начальной школе 

 

 

Утверждено на заседании кафедры «___»_________20__г. 

Протокол № 

Заведующий кафедрой                                   

  



 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Технология реализации развивающего потенциала начального 

курса математики» - формирование педагогической деятельности будущих учителей  для 

практической реализации развивающих возможностей начального курса математики. 

  Основными задачами курса являются: 

 понимание структуры педагогической деятельности, целей, содержания, 

методов, форм и средств обучения математике учащихся начальной школы математике; 

принципов личностно-ориентированного обучения, особенностей  развития познавательной 

деятельности младших школьников, способы диагностики познавательных процессов.   

 овладение навыками отбора содержания, методов, форм и средств обучения; с 

учетом личностно – ориентированного обучения  . 

 развитие умений:  определение степени результативности обучения младших 

школьников математике, проведение уроков математики, проведение методического анализа 

методических материалов. 

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

  Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК - 2 

Студент должен:  

    - знать  основные закономерности возрастного развития младшего школьника. 

    - уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

- владеть: психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения  

разных категорий учащихся. 

  Дисциплина «Технология реализации развивающего потенциала начального курса 

математики» является предшествующей для таких дисциплин как производственная 

практика. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  ПК-1, ПК -2,ПК-7 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

компетенции Перечень  

компонентов 

Ср-ва 

Формиров. 

Ср-ва 

Оцениван 

Уровни 

освоения шиф

р 

формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК -1, ПК -2, ПК-7 

ПК -

1 

готовность 
реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

Знать формы и 
методы 

обучения 

Умеет 

планировать, 
проводить 

уроки, 

анализировать 
их. 

Объективно 

оценивать 

знания 
учеников, 

используя 

разные формы и 
методы 

контроля 

Профессиональны
й диалог 

-Доклады на 

семинарах 

 
Работа с 

компьютерными 

технологиями 
 

Расчетная 
работа ( 

Решение 

практических 

задач) 

 

 

 
Проект 

Базовый: 
. Уметь 

планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность 

Знает формы и 

методы обучения 
Знает разные 

формы и методы 

контроля 

 Умеет 
объективно 

оценивать знания 

учеников, 
используя разные 

формы и методы 



 

контроля 

Повышенный: 
Владеет формами 

и методами 

обучения, 

выходящими за 
рамки уроков. 

ПК-2 Способен 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знает сущность 

понятий «метод 
обучения», 

«технология 

обучения» 

Называет 
современные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

Знает 
оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики 

Демонстрирует 
использование 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики  

для различных 

возрастных 
групп 

обучаемых  

 
 

- Создание 

презентации 
-Подготовка 

доклада, 

сообщения 

- Анализ учебно-
методической 

литературы  

литературы 
- Создание 

презентации 

- Анализ 
видеоматериалов 

- Проведение 

демонстрационно

го учебного 
занятия 

- Разработка 

конспекта 
учебного занятия 

 

 

Расчетная 

работа 
(решение 

практических 

задач) 

 
Проект 

 

 
 

Методический 

анализ 
видеоматериал

а 

 

Базовый: 

Знает сущность 
понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 
Называет 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 
Знает различные 

классификации 

методов и 

технологий 
обучения 

Знает  алгоритм 

применения 
технологий 

обучения 

Демонстрирует 

использование 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики  для 

различных 

возрастных групп 
обучаемых 

Повышенный: 

.  Самостоятельно  

разрабатывает 
учебное занятие  

с использованием  

современных 
методов и 

технологий  

Самостоятельно 
проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 
использованных 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

ПК-7 способность 

организовывать 
Знает: 

описывает 

Работа со 

специальной 

Решение 

практических 
Базовый уровень: 

Описывает 



 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос
ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности. 
Обнаруживает 

знание  

основных 
принципов 

деятельностного 

подхода. 
Характеризует 

сущность, типы 

и структуру 

творческих 
способностей. 

Описывает 

способы 
диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 
Описывает 

технологии 

развития 
творческих 

способностей 

Умеет 
Осуществляет 

целеполагание и 

планирование 

разных видов 
деятельности 

вместе со 

школьниками. 
 Управляет 

учебными 

группами  в 
процессе 

обучения и 

воспитания. 

Владеет 
Организует 

усвоение 

метапредметных 
знаний и 

применяет  их 

для управления 

познавательной, 
информационно

-

коммуникативно
й и 

рефлексивной 

деятельностью 
школьников. 

литературой. 

Работа  с 
компьютерными 

базами данных. 

 

Организация 
учебной 

деятельности 

учащихся на 
уроках и 

внеклассной 

работе во время 
педагогических 

практик. 

задач 

 
 

 

 

 
 

Проект,  

 

условия 

формирования 
самостоятельност

и и инициативы 

школьников. 

Диагностирует 
готовность 

учащихся к 

деятельности. 
Использует в 

учебной 

деятельности 
методы 

диагностики 

неуспеха 

учащихся. 
Структурирует 

деятельность на 

действия и 
операции. 

Владеет 

методикой 

диагностики 
творческих 

способностей 

школьников 
Ведет учет 

достижений 

школьников. 

Повышенный 

уровень. 

Организует 

мыслительную 
деятельность 

школьников. 

Владеет приемами 
стимулирования 

активности и 

инициативы 
обучаемых. 

Разрабатыв

ает и применяет   

технологии 
обучения в 

сотрудничестве 

для развития 
творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 
творческие 

способности. 



 

Владеет  

приемами 
стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся  

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего  
часов 

 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Пррактические занятия 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной работы расписать в соответствие с 
9.1. 

24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 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 

1 Учебная деятельность младшего 

школьника в процессе обучения 

математике 
 

Понятие учебной деятельности и ее структура. 

Учебная задача и ее виды. Постановка учебной 

задачи при обучении математике. Виды учебной 

деятельности. Приемы учебной деятельности. 
Приемы умственной деятельности и их 

формирование при обучении математике 
2 Развитие логического мышления 

младших школьников 
 

Понятие о логическом мышлении. Приемы 
логического мышления и пути их развития. Развитие 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать младшими школьниками в 

процессе обучения математики. Технологии 
формирования приемов сравнения, классификации и 

обобщения у младших школьников в процессе 

обучения математике. 
    Логические  задания во внеурочной работе. 



 

Характеристика логических заданий и их роль в 

развитии мышления младших школьников 
3 Развитие алгоритмического 

мышления младших школьников  
   Значение и пути развития алгоритмического 
мышления в школе. Проблема творческого и 

алгоритмического мышления. Применение 

алгоритмов в обучении: математическое определение 
алгоритма, способы задания алгоритмов. Анализ 

учебников по математике с точки зрения 

возможности развития алгоритмического мышления. 
Система упражнений, направленная на развитие 

алгоритмического мышления. 
 

4 Формирование специфических 

приемов познавательной 

деятельности младших 

школьников 
 

Приемы работы при изучении системы счисления. 

Приемы решения арифметических задач младшими 

школьниками. 
 

 

5 Формирование действий, 
входящих в умение учиться 
 

Формирование действий, входящих в прием 
моделирования Развитие познавательных процессов 

младших школьников: внимания и памяти. Задания, 

направленные на развитие памяти и внимания. 
     

 

 
6 Взаимосвязь методов, средств и 

форм организации деятельности 
учащихся на уроках математики 

  

  Доказательства в начальном курсе математики. 
Суждения и умозаключения. 
    Математические игры. Образовательное, 

воспитательное и развивающее их значение. 

Методика их проведения. 
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование обеспечиваемых 
 (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1 Информационные технологии в образовании   +   + 

2 Методика обучения и воспитания в области 
начального образования 

+   + + + 

3 Психолого-педагогические теории и технологии 

начального образования 
 + + +   

4 Методика преподавания математики + + + + + + 
5 Производственная практика + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ п/п Наименование раздела дисциплины и тем, 

входящих в этот раздел 
Лекции Лаборат. 

занятия 
СРС Всего, 

час. 
1 Учебная деятельность младшего 

школьника в процессе обучения 

математике 

 

2 – 4 6 



 

2 Развитие логического мышления 

младших школьников 
4 6 8 18 

2.1   Понятие о логическом мышлении. 
Приемы логического мышления и пути их 

развития 

2 2 4 8 

2.2 Технологии формирования приемов 
сравнения, классификации и обобщения у 

младших школьников в процессе обучения 

математике. 
 

2 4 4 10 

3 Развитие алгоритмического мышления 

младших школьников 
4 6 8 18 

3.1 Значение и пути развития 
алгоритмического мышления в школе. 

2 2 4 8 

3.2 Применение алгоритмов в обучении: 

математическое определение алгоритма, 
способы задания алгоритмов. 

2 4 4 10 

4 Формирование специфических приемов 

познавательной деятельности младших 

школьников 

 

2 4 6 12 

5 Формирование действий, входящих в 

умение учиться 

 

2 2 6 10 

6 Взаимосвязь методов, средств и форм 

организации деятельности учащихся на 

уроках математики 

2 2 4 8 

 

6. Лекции 

№ № раздела 

дисциплины 
Тематика лекции Трудоем. 

1 1 Учебная деятельность младшего школьника в процессе 
обучения математике 
 

2 

2 2 Понятие о логическом мышлении. Приемы логического 
мышления и пути их развития 

2 

3 2 Технологии формирования приемов сравнения, 

классификации и обобщения у младших школьников в 

процессе обучения математике. 
 

2 

4 3 Значение и пути развития алгоритмического мышления в 

школе 
2 

5 3 Применение алгоритмов в обучении: математическое 

определение алгоритма, способы задания алгоритмов. 
2 

6 4 Формирование специфических приемов познавательной 

деятельности младших школьников 
 

2 

7 5 Формирование действий, входящих в умение учиться 
 

2 

8 6 Взаимосвязь методов, средств и форм организации 

деятельности учащихся на уроках математики 
2 

Итого: 16 

 
7. Лабораторный практикум не предусмотрен 



 

 

8. Практические занятия  

 
№ п/п 

 
№ раздела 

дисциплины 

 
Тематика лабораторных занятий 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

1 2 Развитие умения анализировать и сравнивать младшими 

школьниками 
2 

2 2 Развитие умения классифицировать и обобщать младшими 
школьниками 

2 

3 2 Логические задания во внеклассной работе 2 
4, 5 3 Применение алгоритмов в обучении 4 

6 3 Система заданий, направленная на развитие 
алгоритмического мышления 

2 

7 4 Приемы работы при изучении системы счисления 2 
8 4 Приемы решения арифметических задач младшими 

школьниками 
2 

9 5 Моделирование. 2 
10 6 Доказательства в начальном курсе математики 2 

 Всего  20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

реферат 12 часов? 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудоем. 

1 Учебная деятельность 

младшего школьника в 

процессе обучения 

математике 

 

Составить глоссарий по теме; 

Составить список статей методических 

журналов по организации учебной 

деятельности младшего школьника 

4 

2 Понятие о логическом 

мышлении. Приемы 

логического мышления и 

пути их развития 

- Подобрать из методической литературы 

задания, направленные на развитие умения 

анализировать и сравнивать. - 

Охарактеризуйте кратко различные теории 

развивающего обучения. Укажите за счет 

чего достигается развивающий эффект в 

каждой из этой теорий. 

Составить конспект внеурочного занятия. 

4 

3 Технологии формирования 

приемов сравнения, 

классификации и 

обобщения у младших 

школьников в процессе 

обучения математике. 

 

Подобрать из методической литературы 

задания, направленные на развитие умения 

классифицировать и обобщать. 

Составить конспект обобщающего урока. 

4 

4 Значение и пути развития 

алгоритмического 

мышления в школе. 

Подобрать задания для внеурочных 

занятий по математике. 

Составить конспект внеурочного занятия 

по математике. 

4 

5 Применение алгоритмов в 

обучении 

 

Привести примеры алгоритмов, 

используемых в учебниках математики 

начальной школы. 

4 



 

6 Формирование 

специфических приемов 

познавательной 

деятельности младших 

школьников 

 

Выполнить проект. Тема «Развитие 

познавательных УУД при обучении 

математики» 

6 

7 Формирование действий, 

входящих в умение 

учиться 

 

Выполнить анализ учебников математики 

и выписать систему заданий, 

направленную на достижение 

метапредметных задач обучения. 

6 

8 Взаимосвязь методов, 

средств и форм 

организации деятельности 

учащихся на уроках 

математики 

Выполнить анализ программ обучения 

математике, сравнить содержание изучения 

систем счисления. 

Выполнив анализ учебников математики 

по различным системам, выписать 

различного вида задания, направленные на 

формирование понятия системы 

счисления. 

Составить конспект урока по одной из тем 

изучения систем счисления. 

 Приведите примеры репродуктивной, 

вариативно-воспроизводящей и творческой 

деятельности учащихся при изучении 

различных вопросов курса математики 

начальных классов.  

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1.Закономерности формирования математических понятий у младших школьников. 

2. Взаимосвязь методов, средств и форм организации деятельности учащихся на 

уроках математики. 

3. Развитие познавательных способностей младших школьников в процессе обучения 

математике. 

4. Развитие познавательного интереса в процессе внеклассной работы по математике в 

начальных классах. 

5. Обучение математике и логическое развитие учащихся. 

6. Структура предложений в курсе математики начальной школы. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК- 1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

промежуточной 

аттестации 

Базовый уровень    

Знает формы и методы 
обучения 

 

Называет и описывает 
основные 

образовательные 

зачет Расчетная работа 
(решение 

практических задач) 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Знает разные 

формы и методы контроля 

 

Умеет разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

программы 

 Владеет 
теоретическими 

основами предмета 

Называет и 

описывает различные 
типы уроков и их 

структуру 

Описывает 
различные 

технологии 

проведения урока 
Описывает схему 

анализа урока 

 

Называет и 
описывает различные 

формы и методы 

контроля 
Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 
программ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Повышенный уровень    

Знает специальные 

подходы к обучению всех 
учеников: со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников и т.д 

Владеет формами и 

методами обучения, 
выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д 

Владеет 

специальными 
подходами к 

обучению всех 

учеников 
 

 

Владеет 
специальными 

формами и методами 

обучения 

зачет  Проект (Составление 

заданий по 
математике  разного 

уровня трудности для 

обучающихся в 
начальной школе ) 

 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень    

Знает сущность понятий 
«метод обучения», 

«технология обучения» 

 
 

 

 

 
Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 
 

 

 
 

 

 

Называет  подходы к 
определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 
обучения». 

Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям 
Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 
проведению. 

Объясняет разницу 

между понятиями 
«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

зачет  
Расчетная работа 

(решение 

практических задач) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 
 

 

 
 

 

 
Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
 

 

 
Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 

 

результатов 

дидактического 
процесса. 

Перечисляет различные 

классификации 

методов и технологий 
обучения 

Называет условия, 

влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 
Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 
Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

 

 
 

 

 

 
Методический анализ 

видеоматериалов 

повышенный    

Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели 

 
 

 

Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

 

Самостоятельно 
разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 
современных  методов 

и технологий 

обучения. 

зачет Методический анализ 

видеоматериалов 

ПК-7  способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый    

Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 
 

Использует в учебной 

деятельности методы 
диагностики неуспеха 

учащихся. 

Структурирует 
деятельность на действия и 

операции. 

Владеет методикой 

. Диагностирует 

готовность учащихся 

к деятельности. 

Ставит задачи  
сформировать 

положительную 

мотивацию и 
намечает способы 

достижения целей 

деятельности. 
Использует в качестве 

средства 

информационные 

зачет Расчетная работа 

(решение 

практических задач) 

 



 

диагностики творческих 

способностей школьников 
Ведет учет достижений 

школьников. 

технологии 

Повышенный    

Организует мыслительную 
деятельность школьников. 

Владеет приемами 

стимулирования активности 

и инициативы обучаемых. 
Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 
сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 
обучающихся. Выявляет 

творческие способности 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Использует элементы 
проблемного 

обучения 

Использует 
проектный метод 

организации 

деятельности. 

зачет Проект 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

Выполнение теста и заданий –кейсов по каждому разделу дисциплины 
Балл БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

В терминах уровня компетенций (ст. 2 данной табл) 

зачтено Показывает знания и умения  базового уровня содержания 
компетенций  ПК-1, ПК -2, ПК-7 

не зачтено Показывает незнание и неумение базового уровня содержания 

компетенций   ПК-1, ПК -2, ПК-7 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 2004. 

2. Зак А.З. как развивать логическое мышление?  М. 2002. 

б)  дополнительная литература 

1.Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. 

2. Давыдов В.В., Верданян А. У. Учебная деятельность и моделирование. Ереван, 1981 

3.Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении . М.2000. 

 4.Клименченко Д.В. Задачи по математике для любознательных. М. 1982. 

5. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. М., 1968. 

6.  Кордемский Б.А. Увлечь школьников математикой. М., 1981. 

7.Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика. Томск. 1997. 

8. Русанов В.Н. Математические олимпиады. М., 1995. 

 9.Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М. 2003. 

 10.Цукерман  Г.А. Как младшие школьники учатся учиться? М. – Рига. 2000. 

 11. Чилингирова Л.А., Спиридонова Б.М. Играя, учимся математике. М., 1993 

в) программное обеспечение. В программное обеспечение дисциплины «Технология 

реализации развивающего потенциала начального курса математики» входят 

контролирующие материалы сайта http://www.fepo.ru 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.  База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://openclass.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-



 

collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

3.  Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

4.Научная электронная библиотека elibrary.ru 

5.Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

6. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

 7.  Сайт для педагогов «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

 8.Университетский Банк Данных «Ресурс образования» http://pedagogik.mgou.ru 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты standart.edu.ru 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В основу дисциплины «Технология реализации развивающего потенциала начального 

курса математики» положены личностно-ориентированный и компетентностный подходы к 

обучению студентов. 

Тематика проектов по курсу 

1. Система заданий по математике, направленная на развитие логического 

мышления учащихся первого класса. 

2. Система заданий по математике, направленная на развитие логического 

мышления учащихся второго класса. 

3. Система заданий по математике, направленная на развитие логического 

мышления учащихся третьего класса. 

4. Система заданий по математике, направленная на развитие логического 

мышления учащихся четвертого класса. 

5. Система заданий по математике, направленная на развитие пространственного 

воображения учащихся первого класса.  

6. Система заданий по математике, направленная на развитие пространственного 

воображения учащихся второго класса.  

7. Система заданий по математике, направленная на развитие пространственного 

воображения учащихся третьего класса.  

8. Система заданий по математике, направленная на развитие пространственного 

воображения учащихся четвертого класса.  

Тест к зачету 

1. Какие принципы необходимо соблюдать при решении проблемы  развития 

мышления учащихся при обучении математике? 

1) обучение вести от простого  к сложному; большую роль отводят теоретическим 

знаниям; 

 2) обучение, воспитание и развитие – единый процесс; в процессе реализации 

развивающего обучения необходим учет личности обучаемого; развитие мышления должно 

происходить в условиях разносторонней деятельности; 

 3)  принцип научности обучения, принцип учета уровня развития учащихся, принцип 

быстрого продвижения в процессе обучения. 

2.Каково главное направление организации математического развития ребенка 

младшего школьного возраста? 

1) общее развития ученика;  

 2)  развитие пространственного мышления с пропедевтикой основ словесно-

логического;  

3) развитие словесно-логического мышления. 

3. Каков ведущий метод обучения математическому содержанию в возрасте 10 -12 лет? 

   1) конструирование;    2) конструирование с графическим моделированием;  3) 

графическое моделирование с элементами конструирования и пропедевтикой словесно-

логического типа мышления 

  4. Дайте определение логического приема обобщения. 

http://www.it-n.ru/


 

5. Из каких операций состоит прием сравнения? 

1) выделение признаков у объектов; установление общих признаков;  выделение 

основания для сравнения; сопоставление объектов по данному основанию; 

2) выделение общих и отличительных признаков у объектов; 

3) выделение отличительных признаков у объектов; выделение общих признаков; 

деление объектов по общим признакам. 

6. С какой  операцией связан прием обобщения? 

1) сравнение;    2) классификация;   3) абстрагирование. 

  7. Перечислите приемы, позволяющие сделать процесс обучения развивающим. 

 8.  При каком условии учебное задание будет носить развивающий характер? 

          1)  ученики включены в репродуктивную деятельность;  2) задания ориентируют 

учеников на поиск действия в нестандартных условиях;  3) задания должны быть 

практическими. 

9.  Перечислите этапы  создания и реализации проблемной ситуации. 

 1) постановка проблемы; решение проблемы; доказательство гипотезы. 

 2)  выдвижение гипотез; нахождение способа решения; доказательство гипотезы; 

проверка правильности решения. 

 3) возникновение проблемной ситуации;  постановка проблемы; нахождение способа 

решения путем догадки; доказательство гипотезы; проверка правильности решения. 

  10. Из каких операций состоит прием классификации? 

 1) выделение на основе сравнения общих и отличительных признаков объектов; 

выбор основания для классификации; деление по этому основанию объектов на классы; 

определение названия каждого класса и построение классификационной схемы. 

  2) определение основание классификации; деление объектов по этому основанию; 

  3) определение признаков сходства у объектов; деление объектов по этим признакам; 

проверка того, чтобы все объекты были распределены. 

Критерий оценки:  зачет ставится, если верно выполнено 7- 10 заданий 

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специально оборудованный кабинет (интерактивная доска, проектор, 

мультимедийные презентации, методические разработки и т.п.) 

 

16. Интерактивные формы занятий ( 8 час.) 
№ Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоем. 

(час) 
1 Развитие умения анализировать и сравнивать 

младшими школьниками  
Разработка  заданий 

и их обсуждение 
2 

2 Развитие умения классифицировать и обобщать 

младшими школьниками 
Разработка  заданий 

и их обсуждение 
2 

3 Логические задания во внеклассной работе Интерактивное 

выступление 
2 

4 Применение алгоритмов в обучении Учебная ролевая игра 2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Развитие познавательной активности младших школьников 

на уроках математики» - формирование компетенций, необходимых студентам для 

успешного формирования познавательной активности младших школьников в процессе 

обучения математике. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание специфики начального математического образования; условий 

формирования активности, инициативы и самостоятельности школьников; 

• развитие умений осуществлять выбор методов, технологий обучения и диагностики, 

адекватных поставленной цели; использовать приемы формирования активности, 

инициативы и самостоятельности обучающихся; 

• овладение умением самостоятельно проводить анализ (самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных методов и технологий обучения; методами диагностирования 

познавательной активности и познавательной самостоятельности обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК–3. Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ОПК–1. Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Студент должен: 

- знать основные понятия и факты математики, особенности педагогической 

профессии, цель и задачи математического образования младших школьников; 

- обладать умениями решать математические задачи и выбирать оптимальные способы 

их решения, использовать математические модели при решении профессиональных задач, 

анализировать стандарт и программы начального обучения математике; 

- владеть методами математико-статистической обработки информации и анализа 

данных, основными методами решения профессиональных задач. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Развитие познавательной активности младших 

школьников на уроках математики» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК–1,2,7. 
Общекультурные компетенции Не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции Не предусмотрено 
Профессиональные компетенции (ПК–1,2,7) 

Компетенции Перечень 

компонентов 
Средства 

формирова-ния 
Средства 

оценива-

ния 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формули-

ровка 

ПК–1 Готовность 

реализовывать 
образователь-

ные программы 

по учебному 
предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-
ных стандартов 

Знать: 
- содержание 
учебных 

программ по 

математике для 
начальной 

школы; 
- специфику 

начального 
математического 

- Работа с 

каталогами. 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 
- Обработка и 

систематизация 

результатов 

исследований. 
- Подготовка 

Научная 

литература. 
Аннотиро-

вание. 
 
Реферат. 

Подготовка. 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- содержание 

учебных 
программ по 

математике для 

начальной 

школы. 
Уметь: 



 

образования. 
Уметь: 
- находить в 

конкретных 

примерах 

учебного 
процесса 

разнообразные 

используемые 
формы, методы и 

средства 

обучения 
математике; 
- осуществлять 

выбор 

разнообразных 
форм, методов и 

средств 

обучения 
математике. 
Владеть: 
- умением 

анализировать 
учебные 

программы по 

математике на их 
соответствие 

требованиям 

ФГОС НОО. 

реферата. - находить в 

конкретных 
примерах 

учебного 

процесса 

разнообразные 
используемые 

формы, методы и 

средства 
обучения 

математике. 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- специфику 

начального 
математического 

образования. 
Уметь: 
- осуществлять 

выбор 

разнообразных 

форм, методов и 
средств 

обучения 

математике. 
Владеть: 
- умением 

анализировать 
учебные 

программы по 

математике на их 

соответствие 
требованиям 

ФГОС НОО. 
ПК–2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

Знать: 
- современные 

методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики; 
- оптимальные 

условия выбора 
методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики. 
Уметь: 
- находить в 

конкретных 
примерах 

учебного 

процесса 
используемые 

методы и 

технологии; 
- осуществлять 

- Работа с 
учебно-

методическими 

изданиями.  
- Подготовка 
доклада. 
- Анализ урока 

по 
предложенному 

плану. 

Доклад. 
Написание. 
 
Урок. 
Анализ по 

предложен-

ному плану.. 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики; 
- оптимальные 

условия выбора 

методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики. 
Уметь: 
- находить в 

конкретных 

примерах 
учебного 

процесса 

используемые 

методы и 



 

выбор методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной 
цели. 
Владеть: 
- умением 
самостоятельно 

проводить анализ 

(самоанализ) 
учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 

методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики. 

технологии. 
Повышенный 

уровень: 
Уметь: 
- осуществлять 

выбор методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики, 
адекватных 

поставленной 

цели. 
Владеть: 
- умением 

самостоятельно 

проводить анализ 
(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 
использованных 

методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики. 

ПК–7 Способность 

организо-
вывать 

сотрудни-

чество 

учащихся, 
поддерживать 

активность и 

инициатив-
ность, 

самостоя-

тельность 
учащихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 
- условия 
формирования 

активности, 

инициативы и 

самостоятельно-
сти школьников 

при обучении 

математике. 
Уметь: 
- использовать 

приемы 
формирования 

активности, 

инициативы и 

самостоятельно-
сти 

обучающихся; 
- осуществлять 
планирование 

разных видов 

деятельности с 
целью развития 

активности, 

инициативы и 

самостоятельно-
сти и с целью 

организации 

сотрудничества 
обучающихся. 
Владеть: 
- методами 

диагностиро-

Работа с 

методической 
литературой. 
Работа с 

электронными 

образовательным
и ресурсами. 
Разработка 

дидактических 
материалов. 

Дидактиче-

ские 
материалы. 

Подготовка. 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- условия 

формирования 

активности, 
инициативы и 

самостоятельно-

сти школьников 
при обучении 

математике. 
Уметь: 
- использовать 

приемы 

формирования 

активности, 
инициативы и 

самостоятельно-

сти 
обучающихся. 
Повышенный 

уровень: 
Уметь: 
- осуществлять 

планирование 

разных видов 
деятельности с 

целью развития 

активности, 
инициативы и 

самостоятельнос

ти и с целью 

организации 



 

вания 

познавательной 
активности и 

познавательной 

самостоятельно-

сти 
обучающихся. 

сотрудничества 

обучающихся. 
Владеть: 
- методами 

диагностиро-

вания 
познавательной 

активности и 

познавательной 
самостоятельно-

сти 

обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 

(9 семестр) 
Контактная работа с преподавателем (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 16 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа: 36 
Составление библиографического списка 2 
Аннотирование научной литературы 2 
Написание доклада 8 
Подготовка реферата 8 
Подготовка дидактических материалов 16 
Вид промежуточной аттестации Зачет 
Общая трудоемкость 72 часа 

2 зач ед. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Понятие познавательной 

активности 
Различные определения понятия «познавательная 

активность» (определения З.А. Абасова, Е.В. Коротаевой, 

М.И. Лисиной, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной). Подходы к 
пониманию сущности познавательной активности: 

1) познавательная активность как деятельность; 

2) познавательная активность как личностное образование; 
3) познавательная активность и как цель деятельности, и как 

средство ее достижения, и как результат. 
Главные побудительные силы и источники познавательной 
активности. Условия возникновения и формы проявления 

познавательной активности. Факторы, влияющие на 

формирование познавательной активности: макрофакторы, 

мезофакторы, микрофакторы. 
2 Показатели и уровни 

познавательной активности 
Показатели познавательной активности: подходы различных 

авторов. Познавательный интерес как основной показатель 

познавательной активности: определение; уровни интереса; 
факторы, влияющие на интерес. 
Уровни развития познавательной активности учащихся: 

нулевой уровень, относительно-активный, исполнительно-

активный, творческий уровень (Е.В. Коротаева). 



 

3 Приемы развития 

познавательной активности 
младших школьников на 

уроках математики 

Приемы развития познавательной активности младших 

школьников, связанные с содержанием учебного материала. 
Приемы развития познавательной активности, связанные с 

организацией и характером протекания познавательной 

деятельности учащихся. 
4 Диагностика уровня развития 

познавательной активности 

учащихся 

Методики, направленные на определение уровня 
познавательной активности учащихся. Методики, 

направленные на определение уровня познавательного 

интереса и познавательной самостоятельности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ п/п 

 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 

1 Выпускные квалификационные работы + + + + 
2 Государственный экзамен + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Количество часов 

Лекции Практ. 

занятия 
СРС Всего, 

час. 
1 Понятие познавательной активности 4 2 2 8 

1.1 Подходы к пониманию сущности 

познавательной активности. 
2 1 2 5 

1.2 Главные побудительные силы и источники 

познавательной активности. Факторы, 

влияющие на формирование познавательной 
активности. 

2 1 – 3 

2 Показатели и уровни познавательной 

активности 
4 2 8 14 

2.1 Показатели познавательной активности. 
Познавательный интерес как основной 

показатель познавательной активности. 

2 1 4 7 

2.2 Уровни развития познавательной 

активности. 
2 1 4 7 

3 Приемы развития познавательной 

активности младших школьников на 

уроках математики 

4 14 22 40 

3.1 Использование в учебном процессе 
занимательности как прием развития 

познавательной активности учащихся. 

1 4 6 11 

3.2 Использование в учебном процессе 
сведений из истории математики как прием 

развития познавательной активности 

учащихся. 

1 4 6 11 

3.3 Решение младшими школьниками 
познавательных задач как прием развития 

их познавательной активности. 

1 2 3 6 

3.4 Решение младшими школьниками задач 

несколькими способами как прием развития 
их познавательной активности. 

– 2 3 5 

3.5 Проведение различных практических работ 

по математике как прием развития 
познавательной активности учащихся. 

1 2 4 7 



 

4 Диагностика уровня развития 

познавательной активности учащихся 
4 2 4 10 

4.1 Диагностика уровня развития 
познавательной активности обучающихся. 

2 1 2 5 

4.2 Диагностика познавательного интереса и 

познавательной самостоятельности 
обучающихся. 

2 1 2 5 

 

6. Лекции 

 
№ п/п 

 
№ раздела 

дисциплины 

 
Тематика лекций 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

1 1 Подходы к пониманию сущности познавательной активности. 2 
2 1 Главные побудительные силы и источники познавательной 

активности. Факторы, влияющие на формирование 
познавательной активности. 

2 

3 2 Показатели познавательной активности. Познавательный 

интерес как основной показатель познавательной активности. 
2 

4 2 Уровни развития познавательной активности. 2 
5-6 3 Приемы развития познавательной активности младших 

школьников на уроках математики. 
4 

7 4 Диагностика уровня познавательной активности учащихся. 2 
8 4 Диагностика познавательного интереса и познавательной 

самостоятельности учащихся. 
2 

  Итого: 16 

 

7. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

 

8. Практические занятия 

 
№ п/п 

 
№ раздела 

дисциплины 

 
Тематика практических занятий 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

1 1 Подходы к пониманию сущности познавательной активности. 

Факторы, влияющие на формирование познавательной 
активности. 

2 

2 2 Показатели и уровни познавательной активности. 2 
3-4 3 Использование в учебном процессе занимательности как прием 

развития познавательной активности учащихся. 
4 

5-6 3 Использование в учебном процессе сведений из истории 

математики как прием развития познавательной активности 

учащихся. 

4 

7 3 Решение младшими школьниками познавательных задач как 
прием развития их познавательной активности. 

2 

8 3 Решение младшими школьниками задач несколькими 

способами как прием развития их познавательной активности. 
2 

9 3 Проведение различных практических работ по математике как 
прием развития познавательной активности учащихся. 

2 

10 4 Изучение уровня развития познавательной активности 

учащихся. 
2 

  Итого: 20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Понятие познавательной 

активности 
Составление библиографического 
списка. 

2 

2 Показатели познавательной 

активности 
Написание доклада. 
Тема доклада: «Показатели 
познавательной активности: 

сравнение подходов разных 

авторов». 

4 

3 Уровни развития познавательной 
активности 

Написание доклада. 
Тема доклада: «Уровни 

познавательной активности: 

различные классификации». 

4 

4 Использование в учебном процессе 
занимательности как прием 

развития познавательной 

активности учащихся. 

Подготовка реферата. 
(пункт 9.3, темы 7-18) 
Разработка дидактических 

материалов. 
Подобрать занимательные задачи 

по арифметике, рассчитанные на 

учащихся начальной школы. 

4 
 

 
2 

5 Использование в учебном процессе 
сведений из истории математики 

как прием развития познавательной 

активности учащихся. 

Аннотирование научной 
литературы 
Изучить статьи из журнала 

«Начальная школа», посвященные 
проблеме использования 

исторического материала на уроках 

математики. Написать на данные 
статьи аннотации. 
Подготовка реферата. 
(пункт 9.3, темы 1-6) 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 

6 Решение младшими школьниками 

познавательных задач как прием 
развития их познавательной 

активности. 

Разработка дидактических 

материалов. 
Составить познавательные задачи 

на естествоведческом содержании, 

рассчитанные на учащихся 
начальной школы. 

3 

7 Решение младшими школьниками 

задач несколькими способами как 

прием развития их познавательной 
активности. 

Разработка дидактических 

материалов. 
Подобрать задачи из курса 
математики начальной школы, 

допускающих несколько способов 

решения. 

3 

8 Проведение различных 
практических работ по математике 

как прием развития познавательной 

активности учащихся. 

Разработка дидактических 
материалов. 
Составить практические работы с 

геометрическим содержанием для 
учащихся начальной школы. 

4 

9 Диагностика уровня развития 

познавательной активности 

обучающихся 

Разработка дидактических 

материалов. 
Подбор и проведение методик по 
оценке познавательной активности 

младших школьников. 

2 

10 Диагностика уровня 
познавательного интереса и 

Разработка дидактических 
материалов. 

2 



 

познавательной самостоятельности 

обучающихся 
Подбор и проведение методик по 

оценке познавательного интереса и 
познавательной самостоятельности 

младших школьников. 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Пифагор и его школа. 

2. «Начала» Евклида. 

3. Рене Декарт - великий математик и мыслитель XVII века. 

4. Геометрия Лобачевского. 

5. Давид Гильберт - основоположник современной математики. 

6. Георг Кантор - основатель теории множеств. 

7. Интересные свойства некоторых чисел и действий над ними. 

8. Числа в пословицах и загадках. 

9. Приемы вычислений, используемые в древности. 

10. Приемы «быстрого» счета, применяемые в начальных классах. 

11. Магические квадраты. 

12. Из истории развития вычислительной техники. 

13. Множество геометрических фигур. 

14. Осевая и центральная симметрия в природе. 

15. Симметрия в архитектуре. 

16. Правильные многогранники. 

17. Старинные системы меры. 

18. Математические сказки. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК–1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать содержание 

учебных программ по 
математике для 

начальной школы. 

Перечисляет основные 

разделы начального 
курса математики. 

Зачет Аннотирование научной 

литературы. 

Уметь находить в 
конкретных примерах 

учебного процесса 

разнообразные 

используемые формы, 
методы и средства 

обучения математике. 

Распознает и называет в 
конкретном примере 

используемые формы, 

методы и средства 

обучения математике. 

Повышенный уровень 
Знать специфику 
начального 

математического 

образования. 

Называет особенности 
математического 

образования на 

начальной ступени 

 Подготовка реферата 
(тематика рефератов 

дана в пункте 9.3). 



 

обучения. 
Уметь осуществлять 

выбор разнообразных 
форм, методов и 

средств обучения 

математике. 

Самостоятельно 

выбирает методы и 
средства обучения в 

соответствии с целью. 

Владеть умением 

анализировать 

учебные программы 

по математике на их 
соответствие 

требованиям ФГОС 

НОО. 

Анализирует учебные 

программы по 

математике с точки 

зрения соответствия 
основным требованиям 

ФГОС НОО к условиям 

реализации 
образовательных 

программ. 
ПК–2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 
Базовый уровень 
Знает современные 

методы, технологии 

обучения и 
диагностики. 

1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 
обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 
2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 
интерактивными 

методами. 
3. Перечисляет основные 

методы диагностики 
результатов обучения. 

зачет Написание доклада 
(темы докладов даны в 

пункте 9.1). 

Знает оптимальные 

условия выбора 
методов и технологий 

обучения и 

диагностики. 

1. Называет условия, 

влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения и диагностики. 
2. Объясняет выбор 

методов обучения с 
учетом поставленной 

цели. 
Находит в конкретных 
примерах учебного 

процесса 

используемые методы 

и технологии. 

1. Распознает 
внутреннюю и внешнюю  

сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного 
занятия. 
2. Называет 

используемую в 
конкретном примере 

технологию. 
Повышенный уровень 
Осуществляет выбор 
методов и технологий 

обучения, и 

диагностики, 
адекватных 

поставленной цели. 

Самостоятельно 
выбирает методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

зачет Анализ урока 

математики с точки 

зрения развития 

познавательной 

активности 

обучающихся. 



 

Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 
обучения и 

диагностики. 

1. Производит оценку 

эффективности 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 
2. Составляет 
рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 
точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 
ПК–7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
Базовый уровень 
 
Выявляет условия 

формирования 
активности, 

инициативы и 

самостоятельности 

школьников при 
обучении математике. 

Описывает условия 

формирования 
активности, 

инициативы и 

самостоятельности 

младших школьников. 

зачет Подбор дидактических 

материалов. 

Использует приемы 

формирования 
активности, 

инициативы и 

самостоятельности 

обучающихся. 

Дает характеристику 

различных приемов 
развития 

познавательной 

активности 

обучающихся и 
применяет их при 

обучении математике. 
Повышенный уровень 
Осуществляет 
планирование разных 

видов деятельности с 

целью развития 
активности, 

инициативы и 

самостоятельности и с 
целью организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Умеет организовывать 
планирование и 

обосновывать 

целесообразность 
составленного плана 

деятельности. 

зачет Разработка собственных 

дидактических 

материалов. 

Владеет методами 
диагностирования 

познавательной 

активности и 
познавательной 

самостоятельности 

обучающихся. 

Осуществляет замеры 
уровня развития 

познавательной 

активности, 
познавательного 

интереса и 

познавательной 

самостоятельности 
школьников. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Студент должен посещать все занятия, пропуск отдельного занятия допускается только по 

уважительной причине и оно должно быть отработано. 
2. Студент не должен иметь задолженностей по дисциплине, он должен выполнить все задания для 

самостоятельной работы. 



 

3. Студент должен набрать не менее 40 баллов по балльно-рейтинговой системе (при максимальном 

балле 54) 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено Знает содержание учебных программ по математике для начальной школы; 

специфику начального математического образования; современные 

методы, технологии обучения и диагностики; условия формирования 
активности, инициативы и самостоятельности школьников при обучении 

математике. Умеет осуществлять выбор методов, технологий обучения и 

диагностики, адекватных поставленной цели; использовать приемы 

формирования активности, инициативы и самостоятельности 
обучающихся. Владеет методами диагностирования познавательной 

активности и познавательной самостоятельности обучающихся. 
Не зачтено Знает содержание учебных программ по математике для начальной школы; 

специфику начального математического образования; современные 

методы, технологии обучения и диагностики; условия формирования 

активности, инициативы и самостоятельности школьников при обучении 

математике. Допускает существенные ошибки при выборе методов, 
технологий обучения и диагностики, адекватных поставленной цели; при 

использовании приемов формирования активности, инициативы и 

самостоятельности обучающихся. Плохо владеет методами 
диагностирования познавательной активности и познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

Развитие познавательной активности младших школьников в процессе внеклассной 

работы по математике [Текст]: методические рекомендации / сост. С.С. Елифантьева, 

И.В. Налимова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 68с. 

б) дополнительная литература 

Афанасьев, В.В. Формирование творческой активности студентов в процессе решения 

математических задач: монография / В.В. Афанасьев. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1996. – 

166 с. 

в) программное обеспечение 

В программное обеспечение дисциплины «Математика» входят контролирующие 

материалы сайта http://www.fepo.ru 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://openclass.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

5. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

6. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

7. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

8. Сайт для педагогов «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

9. Университетский Банк Данных «Ресурс образования» http://pedagogik.mgou.ru 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты standart.edu.ru 

11. Электронный каталог библиотеки ЯГПУ http://lib.yspu.org 

 

13. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 



 

Основными видами учебной работы по дисциплине «Развитие познавательной 

активности младших школьников на уроках математики» являются лекции и практические 

занятия. На лекциях раскрываются основные положения и понятия курса, отмечаются 

современные подходы к решаемым проблемам. Материалы практического занятия содержат 

вопросы для обсуждения и практические задания, необходимые для актуализации и 

обобщения основных теоретических положений. Также на практических занятиях 

происходит овладение умениями, необходимыми для дальнейшей собственной работы по 

углублению и расширению математических знаний. 

При подготовке к практическим занятиям нужно придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. прочитать внимательно задания к данному занятию и ознакомиться со списком 

рекомендованной литературы; 

2. изучить необходимый материал по учебным пособиям и периодическим 

изданиям; 

3. проверить себя по вопросам для самоконтроля; 

4. выполнить практические задания. 

Одним из основных видов учебной работы в высшем учебном заведении наряду с 

подготовкой практическим занятиям является самостоятельная работа студентов. Принято 

различать аудиторную и внеаудиторную самостоятельные работы, которые взаимно 

дополняют друг друга. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в учебные часы 

под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа 

подразумевает, что студент без непосредственной помощи преподавателя получает, 

анализирует и обобщает учебный материал. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов в процессе изучения дисциплины «Развитие познавательной активности младших 

школьников на уроках математики» включает в себя, прежде всего, такие виды работ, как 

написание доклада, подготовка проекта, подготовка реферата, разработка дидактических 

материалов. 

Выполнение практических заданий к занятиям и выполнение всех заданий для 

самостоятельной работы позволяет студентам успешно сдать зачет и овладеть 

профессиональными умениями. 

Вопросы к зачету 

1. Сущность и содержание понятия «познавательная активность»: различные точки 

зрения. 

2. Главные побудительные силы и источники познавательной активности. Условия 

возникновения и формы проявления познавательной активности. 

3. Факторы, влияющие на формирование познавательной активности учащихся. 

4. Основные показатели познавательной активности. 

5. Познавательный интерес: определение; факторы, влияющие на интерес. 

6. Уровни развития познавательной активности учащихся. 

7. Приемы развития познавательной активности младших школьников, связанные с 

содержанием учебного материала. 

8. Приемы развития познавательной активности, связанные с организацией и 

характером протекания познавательной деятельности учащихся. 

9. Методики, направленные на определение уровня познавательной активности 

учащихся. 

10. Методики, направленные на определение уровня познавательного интереса и 

познавательной самостоятельности учащихся. 

 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом  

при балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

№ п/п Виды работ, выполняемые студентом Максимальный балл 

1 Научная литература. Аннотирование 4 



 

2 Реферат. Подготовка 6 

3 Доклад. Написание 6 

4 Дидактические материалы. Подготовка 6 

5 Урок. Анализ по предложенному плану 4 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используются презентации к циклу лекций. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Изучение дисциплины «Развитие познавательной активности младших школьников на 

уроках математики» предполагает наличие следующей материально-технической базы:  

1. специализированного кабинета; 

2. аудитории, оборудованной мультимедийными демонстрационными комплексами; 

3. компьютерного класса с выходом в Интернет. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Формы проведения занятий Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Подходы к пониманию 

сущности познавательной 

активности. 

Проблемная лекция 2 

2 Показатели познавательной 

активности. Познавательный 

интерес как основной показатель 

познавательной активности. 

Метод проектов 2 

3 Приемы развития 

познавательной активности 

младших школьников. 

Творческое задание 2 

4 Диагностика уровня развития 

познавательной активности 

обучающихся. 

Работа в малых группах 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 

 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Творческо-художественное конструирование младшими 

школьниками   

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.05 «Педагогическое образование» ( с двумя профилями подготовки) 

 

(профили «Начальное образование – образование в области иностранного 

языка» ) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

Разработчик: 

           Ассистент кафедры 

МП ЕМД в начальной школе                                          Бекиш О.С. 
 

 

Утверждено на заседании кафедры  

МП ЕМД в начальной школе 

«26» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

Зав. кафедрой        Налимова И.В. 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Творческо-художественное конструирование младшими 

школьниками» - формирование основных центров традиционных промыслов России, 

исторического опыта современном состоянии и перспективах развития 

Основными задачами курса являются: 

18. понимание основных закономерностей влияния трудовой деятельности в жизни человека; 

 овладение современными методиками и технологиями для повышения качества учебно-

воспитательного процесса; 

19. развитие умений использовать теоретические и практические знания  в декоративно-

прикладном искусстве при решении профессиональных задач. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности», ОК–6 «Способность к 

самоорганизации и самообразованию»  

Студент должен:  

- знать компетентностный подход в процессе  освоения данной дисциплины. 

- обладать умениями: стремиться к профессиональному самоопределению с и 

становлению  в сфере образования,  

- владеть способами подготовки  к решению профессиональных задач 

Дисциплина «Творческо-художественное конструирование младшими школьниками» 

является предшествующей для таких дисциплин как педагогическая практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-1, ПК-1:  
Общекультурные компетенции: (не предусмотрены) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 Готовность 

осознавать 
социальную 

значимость 

своей 
будущей 

профессии, 

обладает 
мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал
ьной 

деятельности 

 

Знать: 

Основные 
закономерност

и влияние 

трудовой 
деятельности в 

жизни 

человека. 
Уметь: 

использовать 

теоретические 

и практические 
знания  в 

декоративно-

прикладном 
искусстве при 

решении 

профессиональ

ных задач 
Владеть готов 

Написание 

рефератов. 
Презентации. 

Конспект урока 
Презентация 
Тест 

Базовый: 
Уметь планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 
Знать формы и 

методы обучения, 
 формы и методы 
контроля 
 Умеет объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 
разные формы и 

методы контроля 
Повышенный: 
Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков. 



 

применять 

современные 
методики и 

технологии для 

повышения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 
Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК -1 готовность 

реализовыва

ть 
образовател

ьные 

программы 
по предмету 

в 

соответстви

и с 
требованиям

и 

образовател
ьных 

стандартов 

Знать: предмет и 

программы 

обучения; 
- Знает 

специальные 

подходы к 
обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 
- Знает формы и 

методы 

обучения; 
- Знает разные 
формы и методы 

контроля. 
Уметь: 
- Планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность; 
- Использовать 

специальные 

подходы к 
обучению, для 

того чтобы 

включить в 
образовательный 

процесс всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 
учеников и т.д.; 
 - Объективно 

оценивать знания 
учеников, 

используя разные 

формы и методы 

контроля; 
- Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

Лекция 
Семинар 
Самостоятель
ная работа 
Работа с 

компьютерны
ми 

технологиями  
Выбор 

информацион
ных 
Источников 
Доклады на 
семинарах 
 

Реферат 
Разработка 

технологической 
карты урока 
 

Базовый уровень: 
Знать:  предмет и 

программы обучения. 
Знает формы и 

методы обучения 
Уметь: разрабатывать 
и реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных 

особенностей 

учащихся 
Владеть: Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
работы с различными 

учащимися. 
 
Повышенный 

уровень: 
Знать: специальные 
подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 
т.д. 
Уметь: Использовать 

специальные подходы 

к обучению, для того 
чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех 
учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; 
Владеть: формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 
эксперименты, 



 

программы 

развития с 
учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся. 
Владеть: 
Формами и 
методами 

обучения, 

выходящими за 
рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 
и т.д.; 
- Психолого-

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 
учащимися. 

полевая практика и 

т.д.; 
 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 6 6 

Реферат  10 10 

Презентация 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 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 Декоративно-прикладное История, виды, традиции. Народное искусство как часть 



 

искусство в системе ценностей 

культуры 
национальной художественной культуры. Художественно-

образный язык ДПИ. Художественно-стилевые и технологические 

особенности народного искусства регионов с различным 

национальным составом.  
 

2 Традиционные 

художественные промыслы 
России. 

Народные росписи по дереву. Керамика. Русская глиняная 

игрушка. Кружево. Лаковая миниатюра. Роспись по металлу. 
Русская деревянная игрушка. Павлово-Посадские платки. 

Торжокское золотое шитье. Народный костюм. Роспись по эмали. 

3 Методика преподавания 
декоративно-прикладного 

искусства. 
 

Анализ программ и учебно-методической литературы по 
вопросам преподавания основ декоративно-прикладного  

искусства. Методика обучения основам декоративно- прикладного 

искусства 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 педагогическая практика * * * * * * * * * 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 № 

раздела 

дисципл

ины  

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

№ Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 1 Декоративно-прикладное искусство в 

системе ценностей культуры 
 

4 
 

4 
 

12 
 
  20 

2 1.1 История, виды, традиции. Народное 
искусство как часть национальной 

художественной культуры. 

2 2 6 10 

3 1.2 Художественно-образный язык ДПИ.  2 2 6 10 

4 2 Традиционные художественные 

промыслы России 
6 

 

8 

 

12 

 

26 

 

5 2.1 Народные росписи по дереву. Керамика. 
Русская глиняная игрушка. Кружево. 

Лаковая миниатюра. Роспись по металлу. 

2 2 4 8 

6 2.2 Павлово-Посадские платки. Торжокское 

золотое шитье. Народный костюм. 
2 2 4 8 

7 2.3 Роспись по эмали. 2 4 4 10 

8  
3 

Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства. 

 

6 

 

8 

 

12 

 

 

26 

 

9 3.1 Анализ программ и учебно-методической 
литературы по вопросам преподавания 

основ декоративно-прикладного  искусства. 

2 4 4 10 

10 3.2 Теория обучения основам декоративно - 2 2 4 8 



 

прикладного искусства 

11 3.3 Методика обучения основам декоративно - 

прикладного искусства 
2 2 4 8 

 Всего: 16 20 36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История, виды, традиции. Народное искусство как часть 
национальной художественной культуры. 

2 

2 1 Художественно-образный язык ДПИ.  2 

3 2 Народные росписи по дереву. Керамика. Русская глиняная 
игрушка. Кружево. Лаковая миниатюра. Роспись по металлу. 

2 

4 2 Павлово-Посадские платки. Торжокское золотое шитье. Народный 

костюм. 
2 

5 2 Роспись по эмали. 2 

6 3 Анализ программ и учебно-методической литературы по вопросам 

преподавания основ декоративно-прикладного  искусства. 
2 

7 3 Теория обучения основам декоративно - прикладного искусства 2 

8 3 Методика обучения основам декоративно - прикладного искусства 2 

  Всего 16 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1  
1 

История, виды, традиции. Народное искусство как часть 

национальной художественной культуры. 
 
2 

2 1 Художественно-образный язык ДПИ.  2 

3 2 Народные росписи по дереву. Керамика. Русская глиняная 

игрушка. Кружево. Лаковая миниатюра. Роспись по металлу. 
2 

4 2 Павлово-Посадские платки. Торжокское золотое шитье. Народный 

костюм. 
2 

5 2 Роспись по эмали. 2+2 

6 3 Анализ программ и учебно-методической литературы по вопросам 

преподавания основ декоративно-прикладного  искусства. 
2+2 

7 3 Теория обучения основам декоративно - прикладного искусства 2 

8 3 Методика обучения основам декоративно - прикладного искусства 2 

 Итого:  20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Проект 6 

Реферат  10 

Презентация 20 

 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Характеристика 

дисциплины ее место и 

роль в системе подготовки. 

Взаимодействие народного искусства с другими 
видами творчества.  
Композиция в народном и декоративно-

прикладном искусстве. Техника работы 

основными художественно-изобразительными 
материалами.  
Приемы работы акварелью и другими 

средствами. 

3 
 

 
3 
 
3 
 

 
3 

2 Составление  композиции 

узоров различных народов 
России. 

Стилизация растительных форм. 
 Выполнение эскизов разделочных досок.  
Выполнение тренировочных упражнений и 

творческих работ.  
Виды керамики.  
Особенности композиции цветовой гаммы.  
История возникновения промыслов. 

2 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 

3 Разработка текстовой части 

конспекта. 
Разработка дидактических пособий.  
Выполнение упражнений и творческих работ.  
Процесс изготовления и украшения изделий.  
Хохлома. Городец. Дымково. Жостово. Палех.и 

др. 
Составление композиций лаковой миниатюры.  
Изображение комбинированного орнамента.  
Изготовление подвижной деревянной игрушки. 

2 
4 
 
2 
 
2 
 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Новые подходы к трудовой и технологической подготовке учащихся. 

3. Особенности и художественные традиции народного декоративного искусства (по 

выбору студентов). 

4. Художественно-эстетические достоинства и составляющее элементы народных 

костюмов северных и южных регионов России. (по выбору студентов). 

5. Лепка и роспись Дымковской игрушки. 

6. Ростовская финифть. История развития. 

7. Основные центры народно-декоративных промыслов Ярославского края (по выбору 

студентов). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

ОПК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень  
Уметь планировать, 

проводить уроки 
«Технологии», анализировать 

их эффективность 

Описывает 

различные 
технологии 

проведения урока, 

используя различные 
источники 

информации. 
 

Зачёт Составьте конспект 

внеурочной 
деятельности по теме 

«Элементы керамики» 
 

Знает формы и методы 

обучения (особенности 

современной программы по 

технологии). 

Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

обучения в 
соответствии со 

структурой урока 

«Технологии». 

Зачёт 

Владеет навыками 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 
развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 
программ 

(практическими и 

технологическими 
приёмами). 

Зачёт 

Повышенный уровень 
Знает специальные подходы 

к обучению всех учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

Владеет 

специальными 
подходами к 

обучению всех 

учеников на уроках 

технологии. 

Зачёт Составьте презентацию 

по теме «История 
хохломы» на 3-5 минут 

для учащихся 4-х 

классов. 

Использует специальные 

подходы к обучению, для 

того чтобы включить в 
образовательный процесс 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет 

практическими 

основами 
использования 

специальных 

подходов при 

обучении всех 
учеников 

Зачёт 

Владеет формами и методами 
обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 

 

Владеет 
специальными 

формами и методами 

обучения 

Зачёт 



 

ПК-1  «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 
Базовый: 
 

 

Знает  основные принципы 

организации занятий 
учебной и внеучебной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

Приводит 

практические примеры 
реализации принципов  

организации духовно-

нравственного развития 
и  воспитания 

обучающихся 

Зачет Тесты по теме 

«История ДПИ» 

Уметь: Использовать в 
учебной и внеучебной 

деятельности активные и 

интерактивные методы 
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 
 

 

Показывает 
использование в 

учебной и 

ввнеучебной 
деятельности 

активных и 

интерактивных  

методов воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся 

Зачет Разработайте входной 
тест по определению 

предметных знаний, 

учений и навыков 
первоклассников по 

теме «ДПИ» 

Владеть: проектировать и 

реализовывать 

воспитательные программы 
по духовно-нравственному 

развитию обучающихся во 

внеучебной деятельности. 
 

Разрабатывает проект 

воспитательной 

программы по 
духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся (в 

рамках «Технологии») 
 

Зачет 

Повышенный: 
 

   

Знает:  программы по 
организации внеучебной 

деятельности обучающихся. 
 

Соотносит свои планы 
и программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся с 

планами и 

программами других 
педагогических 

работников 

Зачет Выполнение теста №1 

Уметь: Обосновываети 

учитывать потребности и 
интересы обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Формулирует 

аргументы выбора 
воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Зачет 



 

Владеет: Проектирует и 

реализует программы по 
внеурочной 

деятельностиобучающихся 

  Разрабатывает и 

апробирует проект 
одного из направлений 

воспитательной работы 

по  духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся. 

Зачет Составьте презентацию 

на тему « Росписи по 
эмали». 

Воспользуйтесь 

интернет-ресурсами. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Не имеет пропусков занятий. 
2. Выполнение всех заданий курса. 
3. Набрать по БРС не менее 50 баллов (из100). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 
Расписать в терминах уровня компетенций (ст. 2 данной табл) 

«зачтено» Показывает знания и умения базового и повышенного уровня содержания 

компетенций ОПК-1, ПК – 1 
«Не зачтено» Не показывает знания и умения базового уровня содержания компетенций ОПК-1, 

ПК – 1 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом [Текст]: учеб. 

пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г.И. Кругликов - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2007. – 478 с. 

2. Галямова Э. М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование (профили 

"Начальное образование"). / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов - М.: Академия, 2013. – 173 с. 

б) дополнительная литература 

1. Трегубенко Б. Н. Трудовое обучение. 1-4 класс. / Б.Н. Трегубенко - М.: Владос, 2001. 

– 171 с. 

2. Огерчук Л. Ю. Работа с клеем и ножницами [Текст]: учебное пособие для учащ. 1-4 

кл. / Л. Ю. Огерчук - М.: Школа-Пресс, 1999. - 95 с.: ил. 

3. Огерчук Л. Ю. Волшебная швейная игла: Учеб. пособие для учащ. нач. шук. / Л. Ю. 

Огерчук - М: Школа-Пресс, 2000. - 85 с. 

в) программное обеспечение 

В программное обеспечение дисциплины входят разделы учебных планов, рабочая 

учебная программа, методические задания и рекомендации к отдельным видам учебных 

занятий. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Материалы представлены библиотечными каталогами кафедры, факультета и вуза; 

библиографическими справочниками и списками (перечнями) изданной и планируемой к 

изданию учебной литературы; соответствующей информацией на сайтах интернета, в 

компьютере и на электронных носителях кафедры. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

-лекции предполагают раскрытие основных сложных тем теории и методики 

преподавание технологии; 

- семинарские занятия предполагают представление и защиту студентами результатов 

самостоятельной работы в форме мультимедийных презентаций, творческих отчетов;  

- часть занятий посвящена моделированию уроков технологии по разным темам и 



 

видам уроков. 

Используются следующие виды интерактивных занятий: анализ программ по 

технологии для начальной школы, моделирование фрагментов уроков с использованием 

технических средств. 

- самостоятельные работы предполагают поиск информации по теме, разработку 

фрагментов уроков и уроков по заданным условиям; 

- выбор и подготовка средств обучения 

Темы проектов: 

 Декоративно прикладное искусство. 

Стилизация природных форм. 

Народные художественные промыслы. 

Искусство Хохломы 

Русская глиняная игрушка 

Время и пространство в миниатюре Палеха 

Русский художественный металл 

Русская керамика. 

Промежуточный тест №1. 

Русская деревянная игрушка   

Вопрос № 1  

До какого века в России носили национальную одежду? 

 до 15 до 13 до 17 до 19 

Вопрос № 2  

Сколько типов женского костюма выделяют ученые? 

 5 4 7 2 

Вопрос № 3  

Из чего обычно делали " передник " 

 шерсть  хлопок  лен  холст 

Вопрос № 4  

Какой цвет в русском народном костюме обозначал "жизнь " 

 охра  красный белый  голубой  

Вопрос № 5  

Сколько основных видом орнамента? 

 5 7 10 2 

Вопрос № 6  

Орнамент в переводе с латинского означает? 

 фигуры  украшение  полосы  повторение элементов  

Вопрос № 7  

Где появилась городецкая роспись? 

 в Поволжье  в Сибире  в Центральной части России  на Кавказе  

Вопрос № 8  

В каком веке возникает производства игрушек? 

 18 15 12 19 

Вопрос № 9  

В каком веке возникла хохломская роспись ? 

 8 10 15 17 

Вопрос № 10  

На каком берегу реки расположено село Хохлома? 

 Волга  Енесей  Елена  Дон  

Вопрос № 11  

"Сувенир" в переводе с французкого означает? 

 предмет  время  память  воспоминание 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 



 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторное изучение дисциплины и самостоятельная работа по ней обеспечены 

соответствующей материально-технической базой: библиотечным фондом, наличием 

ресурсного центра, компьютерно-принтерного оборудования. Занятия по дисциплине 

проходят в специальном кабинете № 102 и лаборантской. 

 Кабинет технологии оборудован всеми необходимыми материалами, 

наглядными пособиями, инструментами, приспособлениями для организации учебного 

процесса.  Он укомплектован в точном соответствии с программой всеми необходимыми 

инструментами, приспособлениями для обработки материалов и мебелью для хранения всего 

имеющегося оборудования.  

Кабинет оснащен учебно-наглядными пособиями (таблицами, коллекциями, 

раздаточными материалами и т.д.), а также  затемнением для проекционной аппаратуры, 

оргтехникой, методической литературой. В конце учебного года проводится учет 

сохранности материального фонда кабинета по картотеке и составляется план его 

пополнения. Некоторые занятия  проводятся в компьютерном классе № 306 нашего 

факультета 

 

16. Интерактивные формы занятий. 8 часов 
№ Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоем. 

(час) 
1 Методика работы с бумагой  и с картоном на уроках 

труда в начальных классах. 
Выставка работ 

студентов 
2 

2 Анализ авторских программ. Разработка  заданий 4 
3 Система средств обучения. Использование технических 

средств на уроках. 
Интерактивное 
выступление 

2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация внеурочной деятельности младших 

школьников по технологии » - формирование основных центров традиционных промыслов 

России, исторического опыта современном состоянии и перспективах развития 

Основными задачами курса являются: 

20. понимание основных закономерностей влияния трудовой деятельности в жизни 

человека; 

 овладение современными методиками и технологиями для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

21. развитие умений использовать теоретические и практические знания  в 

декоративно-прикладном искусстве при решении профессиональных задач. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности», ОК–6 «Способность к 

самоорганизации и самообразованию»  

Студент должен:  

- знать компетентностный подход в процессе  освоения данной дисциплины. 

- обладать умениями: стремиться к профессиональному самоопределению с и 

становлению  в сфере образования,  

- владеть способами подготовки  к решению профессиональных задач   

Дисциплина «Творческо-художественное конструирование младшими школьниками» 

является предшествующей для таких дисциплин как педагогическая практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-1, ПК-1:  
Общекультурные компетенции: (не предусмотрены) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 Готовность 

осознавать 
социальную 

значимость 

своей 
будущей 

профессии, 

обладает 
мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал
ьной 

деятельности 

 

Знать: 

Основные 
закономерност

и влияние 

трудовой 
деятельности в 

жизни 

человека. 
Уметь: 

использовать 

теоретические 

и практические 
знания  в 

декоративно-

прикладном 
искусстве при 

решении 

профессиональ

Написание 

рефератов. 
Презентации. 

Конспект урока 
Презентация 
Тест 

Базовый: 
Уметь планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 
Знать формы и 

методы обучения, 
 формы и методы 
контроля 
 Умеет объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 
разные формы и 

методы контроля 
Повышенный: 
Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 



 

ных задач 
Владеть готов 
применять 

современные 

методики и 

технологии для 
повышения 

качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

уроков. 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК -1 готовность 
реализовыва

ть 

образовател
ьные 

программы 

по предмету 

в 
соответстви

и с 

требованиям
и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: предмет и 
программы 

обучения; 
- Знает 
специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных 

учеников и т.д.; 
- Знает формы и 

методы 
обучения; 
- Знает разные 

формы и методы 
контроля. 
Уметь: 
- Планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 
- Использовать 
специальные 

подходы к 

обучению, для 
того чтобы 

включить в 

образовательный 
процесс всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 
 - Объективно 

оценивать знания 

учеников, 

используя разные 
формы и методы 

контроля; 
- Разрабатывать и 

Лекция 
Семинар 
Самостоятель

ная работа 
Работа с 

компьютерны

ми 

технологиями  
Выбор 

информацион

ных 
Источников 
Доклады на 

семинарах 
 

Реферат 
Разработка 

технологической 

карты урока 
 

Базовый уровень: 
Знать:  предмет и 

программы обучения. 

Знает формы и 
методы обучения 
Уметь: разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 
особенностей 

учащихся 
Владеть: Психолого-

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 
учащимися. 
 
Повышенный 

уровень: 
Знать: специальные 

подходы к обучению 
всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, 

одаренных учеников и 

т.д. 
Уметь: Использовать 
специальные подходы 

к обучению, для того 

чтобы включить в 
образовательный 

процесс всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 
т.д.; 
Владеть: формами и 

методами обучения, 
выходящими за рамки 



 

реализовывать 

индивидуальные 
программы 

развития с 

учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 

учащихся. 
Владеть: 
Формами и 

методами 
обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая практика 

и т.д.; 
- Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми 
для работы с 

различными 

учащимися. 

уроков: лабораторные 

эксперименты, 
полевая практика и 

т.д.; 
 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Реферат  6 6 

Другие формы самостоятельной работы расписать в соответствие с 

9.1. 
30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 



 

п/п дисциплины 

1 Декоративно-прикладное 

искусство в системе ценностей 

культуры 

История, виды, традиции. Народное искусство как часть 

национальной художественной культуры. Художественно-

образный язык ДПИ. Художественно-стилевые и технологические 
особенности народного искусства регионов с различным 

национальным составом.  
 

2 Традиционные 

художественные промыслы 

России. 

Народные росписи по дереву. Керамика. Русская глиняная 

игрушка. Кружево. Лаковая миниатюра. Роспись по металлу. 

Русская деревянная игрушка. Павлово-Посадские платки. 
Торжокское золотое шитье. Народный костюм. Роспись по эмали. 

3 Методика преподавания 

декоративно-прикладного 
искусства. 

 

Анализ программ и учебно-методической литературы по 

вопросам преподавания основ декоративно-прикладного  
искусства. Методика обучения основам декоративно- прикладного 

искусства 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Педагогическая практика * * * * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 № 

раздела 

дисципл

ины  

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

№ Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 1 Декоративно-прикладное искусство в 

системе ценностей культуры 
 

4 
 

4 
 

12 
 

20 

2 1.1 История, виды, традиции. Народное 
искусство как часть национальной 

художественной культуры. 

2 2 6 10 

3 1.2 Художественно-образный язык ДПИ.  2 2 6 10 

4 2 Традиционные художественные 

промыслы России 
6 

 

8 

 

12 

 

26 

 

5 2.1 Народные росписи по дереву. Керамика. 
Русская глиняная игрушка. Кружево. 

Лаковая миниатюра. Роспись по металлу. 

2 2 4 8 

6 2.2 Павлово-Посадские платки. Торжокское 
золотое шитье. Народный костюм. 

2 2 4 8 

7 2.3 Роспись по эмали. 2 2+2 4 10 

8  
3 

Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства. 

 

6 

 

8 

 

12 

 

 

26 

 

9 3.1 Анализ программ и учебно-методической 2 2+2 4 10 



 

литературы по вопросам преподавания 

основ декоративно-прикладного  искусства. 

10 3.2 Теория обучения основам декоративно - 

прикладного искусства 
2 2 4 8 

11 3.3 Методика обучения основам декоративно - 

прикладного искусства 
2 2 4 8 

 Всего: 16 20 36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История, виды, традиции. Народное искусство как часть 
национальной художественной культуры. 

2 

2 1 Художественно-образный язык ДПИ.  2 

3 2 Народные росписи по дереву. Керамика. Русская глиняная 

игрушка. Кружево. Лаковая миниатюра. Роспись по металлу. 
2 

4 2 Павлово-Посадские платки. Торжокское золотое шитье. Народный 

костюм. 
2 

5 2 Роспись по эмали. 2 

6 3 Анализ программ и учебно-методической литературы по вопросам 

преподавания основ декоративно-прикладного  искусства. 
2 

7 3 Теория обучения основам декоративно - прикладного искусства 2 

8 3 Методика обучения основам декоративно - прикладного искусства 2 

  Всего 16 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1  
1 

 
Взаимодействие народного искусства с другими видами 

творчества. Композиция в народном и декоративно-прикладном 
искусстве. Техника работы основными художественно-

изобразительными материалами. Приемы работы акварелью и 

другими средствами. 

 
2+2 

2 2 Составление  композиции узоров различных народов России. 
Стилизация растительных форм. Выполнение эскизов разделочных 

досок. Выполнение тренировочных упражнений и творческих 

работ. Виды керамики. Особенности композиции цветовой гаммы. 
История возникновения промыслов. 

 
2+2+2+2 

3 3 Разработка текстовой части конспекта. Разработка дидактических 

пособий. Выполнение упражнений и творческих работ. Процесс 
изготовления и украшения изделий. Хохлома. Городец. Дымково. 

Жостово. Палех.и др.Составление композиций лаковой 

миниатюры. Изображение комбинированного орнамента. 

Изготовление подвижной деревянной игрушки. 

 
2+2+2+2 



 

 Итого:  20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

реферат 6 ч???? 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Характеристика 

дисциплины ее место и 

роль в системе 

подготовки. 

Взаимодействие народного искусства с 

другими видами творчества.  

Композиция в народном и декоративно-

прикладном искусстве. Техника работы 

основными художественно-

изобразительными материалами.  

Приемы работы акварелью и другими 

средствами. 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

2 Составление  

композиции узоров 

различных народов 

России. 

Стилизация растительных форм. 

 Выполнение эскизов разделочных досок.  

Выполнение тренировочных упражнений и 

творческих работ.  

Виды керамики.  

Особенности композиции цветовой гаммы.  

История возникновения промыслов. 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

3 Разработка текстовой 

части конспекта. 

Разработка дидактических пособий.  

Выполнение упражнений и творческих 

работ.  

Процесс изготовления и украшения 

изделий.  

Хохлома. Городец. Дымково. Жостово. 

Палех.и др. 

Составление композиций лаковой 

миниатюры.  

Изображение комбинированного орнамента.  

Изготовление подвижной деревянной 

игрушки. 

2 

4 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Новые подходы к трудовой и технологической подготовке учащихся. 

3. Особенности и художественные традиции народного декоративного искусства (по 

выбору студентов). 

4. Художественно-эстетические достоинства и составляющее элементы народных 

костюмов северных и южных регионов России. (по выбору студентов). 

5. Лепка и роспись Дымковской игрушки. 

6. Ростовская финифть. История развития. 

7. Основные центры народно-декоративных промыслов Ярославского края (по выбору 



 

студентов). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОПК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень  
Уметь планировать, 

проводить уроки 
«Технологии», анализировать 

их эффективность 

Описывает 

различные 
технологии 

проведения урока, 

используя различные 
источники 

информации. 
 

Зачёт Составьте конспект 

внеурочной 
деятельности по теме 

«Элементы керамики» 
 

Знает формы и методы 

обучения (особенности 

современной программы по 

технологии). 

Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

обучения в 
соответствии со 

структурой урока 

«Технологии». 

Зачёт 

Владеет навыками 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 
развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 
программ 

(практическими и 

технологическими 
приёмами). 

Зачёт 

Повышенный уровень 
Знает специальные подходы 

к обучению всех учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников и т.д. 

Владеет 

специальными 
подходами к 

обучению всех 

учеников на уроках 
технологии. 

Зачёт Составьте презентацию 

по теме «История 
хохломы» на 3-5 минут 

для учащихся 4-х 

классов. 

Использует специальные 

подходы к обучению, для 

того чтобы включить в 
образовательный процесс 

всех учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет 

практическими 

основами 
использования 

специальных 

подходов при 
обучении всех 

учеников 

Зачёт 

Владеет формами и методами 
обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

Владеет 
специальными 

формами и методами 

Зачёт 



 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 

обучения 

ПК-1  «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 
Базовый: 
 

 

Знает  основные принципы 

организации занятий 
учебной и внеучебной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

Приводит 

практические примеры 
реализации принципов  

организации духовно-

нравственного развития 
и  воспитания 

обучающихся 

Зачет Тесты по теме 

«История ДПИ» 

Уметь: Использовать в 
учебной и внеучебной 

деятельности активные и 

интерактивные методы 
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 
 

 

Показывает 
использование в 

учебной и 

ввнеучебной 
деятельности 

активных и 

интерактивных  

методов воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся 

Зачет Разработайте входной 
тест по определению 

предметных знаний, 

учений и навыков 
первоклассников по 

теме «ДПИ» 

Владеть: проектировать и 

реализовывать 

воспитательные программы 
по духовно-нравственному 

развитию обучающихся во 

внеучебной деятельности. 
 

Разрабатывает проект 

воспитательной 

программы по 
духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся (в 

рамках «Технологии») 
 

Зачет 

Повышенный: 
 

   

Знает:  программы по 
организации внеучебной 

деятельности обучающихся. 
 

Соотносит свои планы 
и программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся с 

планами и 

программами других 
педагогических 

работников 

Зачет Выполнение теста №1 

Уметь: Обосновываети 

учитывать потребности и 
интересы обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Формулирует 

аргументы выбора 
воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному 
развитию 

Зачет 



 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Владеет: Проектирует и 

реализует программы по 

внеурочной 
деятельностиобучающихся 

  Разрабатывает и 

апробирует проект 

одного из направлений 
воспитательной работы 

по  духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся. 

Зачет Составьте презентацию 

на тему « Росписи по 

эмали». 
Воспользуйтесь 

интернет-ресурсами. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Не имеет пропусков занятий. 
2. Выполнение всех заданий курса. 
3. Набрать по БРС не менее 50 баллов (из100). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 
Расписать в терминах компетенций (ст. 2 данной табл) 

«зачтено» Показывает знания и умения базового и повышенного уровня содержания 
компетенций ОПК-1, ПК – 1 

«Не зачтено» Не показывает знания и умения базового уровня содержания компетенций ОПК-1, 

ПК – 1 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

а) основная литература: 

1. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом [Текст]: учеб. 

пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г.И. Кругликов - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2007. – 478 с. 

2. Галямова Э. М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование (профили 

"Начальное образование"). / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов - М.: Академия, 2013. – 173 с. 

б) дополнительная литература 

1. Трегубенко Б. Н. Трудовое обучение. 1-4 класс. / Б.Н. Трегубенко - М.: Владос, 2001. 

– 171 с. 

2. Огерчук Л. Ю. Работа с клеем и ножницами [Текст]: учебное пособие для учащ. 1-4 

кл. / Л. Ю. Огерчук - М.: Школа-Пресс, 1999. - 95 с.: ил. 

3. Огерчук Л. Ю. Волшебная швейная игла: Учеб. пособие для учащ. нач. шук. / Л. Ю. 

Огерчук - М: Школа-Пресс, 2000. - 85 с. 

в) программное обеспечение 

В программное обеспечение дисциплины входят разделы учебных планов, рабочая 

учебная программа, методические задания и рекомендации к отдельным видам учебных 

занятий. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Материалы представлены библиотечными каталогами кафедры, факультета и вуза; 

библиографическими справочниками и списками (перечнями) изданной и планируемой к 

изданию учебной литературы; соответствующей информацией на сайтах интернета, в 

компьютере и на электронных носителях кафедры. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

-лекции предполагают раскрытие основных сложных тем теории и методики 

преподавание технологии; 



 

- семинарские занятия предполагают представление и защиту студентами результатов 

самостоятельной работы в форме мультимедийных презентаций, творческих отчетов;  

- часть занятий посвящена моделированию уроков технологии по разным темам и 

видам уроков. 

Используются следующие виды интерактивных занятий: анализ программ по 

технологии для начальной школы, моделирование фрагментов уроков с использованием 

технических средств. 

- самостоятельные работы предполагают поиск информации по теме, разработку 

фрагментов уроков и уроков по заданным условиям; 

- выбор и подготовка средств обучения 

Темы проектов: 

 Декоративно прикладное искусство. 

Стилизация природных форм. 

Народные художественные промыслы. 

Искусство Хохломы 

Русская глиняная игрушка 

Время и пространство в миниатюре Палеха 

Русский художественный металл 

Русская керамика. 

Промежуточный тест №1. 

Русская деревянная игрушка   

Вопрос № 1  

До какого века в России носили национальную одежду? 

 до 15 до 13 до 17 до 19 

Вопрос № 2  

Сколько типов женского костюма выделяют ученые? 

 5 4 7 2 

Вопрос № 3  

Из чего обычно делали " передник " 

 шерсть  хлопок  лен  холст 

Вопрос № 4  

Какой цвет в русском народном костюме обозначал "жизнь " 

 охра  красный белый  голубой  

Вопрос № 5  

Сколько основных видом орнамента? 

 5 7 10 2 

Вопрос № 6  

Орнамент в переводе с латинского означает? 

 фигуры  украшение  полосы  повторение элементов  

Вопрос № 7  

Где появилась городецкая роспись? 

 в Поволжье  в Сибире  в Центральной части России  на Кавказе  

Вопрос № 8  

В каком веке возникает производства игрушек? 

 18 15 12 19 

Вопрос № 9  

В каком веке возникла хохломская роспись ? 

 8 10 15 17 

Вопрос № 10  

На каком берегу реки расположено село Хохлома? 

 Волга  Енесей  Елена  Дон  

Вопрос № 11  



 

"Сувенир" в переводе с французкого означает? 

 предмет  время  память  воспоминание 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторное изучение дисциплины и самостоятельная работа по ней обеспечены 

соответствующей материально-технической базой: библиотечным фондом, наличием 

ресурсного центра, компьютерно-принтерного оборудования. Занятия по дисциплине 

проходят в специальном кабинете № 102 и лаборантской. 

 Кабинет технологии оборудован всеми необходимыми материалами, 

наглядными пособиями, инструментами, приспособлениями для организации учебного 

процесса.  Он укомплектован в точном соответствии с программой всеми необходимыми 

инструментами, приспособлениями для обработки материалов и мебелью для хранения всего 

имеющегося оборудования.  

Кабинет оснащен учебно-наглядными пособиями (таблицами, коллекциями, 

раздаточными материалами и т.д.), а также  затемнением для проекционной аппаратуры, 

оргтехникой, методической литературой. В конце учебного года проводится учет 

сохранности материального фонда кабинета по картотеке и составляется план его 

пополнения. Некоторые занятия  проводятся в компьютерном классе № 306 нашего 

факультета 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 
№ Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоем. 

(час) 
1 Методика работы с бумагой  и с картоном на уроках 

труда в начальных классах. 
Выставка работ 

студентов 
2 

2 Анализ авторских программ. Разработка  заданий 4 
3 Система средств обучения. Использование технических 

средств на уроках. 
Интерактивное 

выступление 
2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Развитие образования в современном мире»- усвоение 

будущими учителями начальных классов теоретических  основ современного образования в 

России и за рубежом, формирование системы знаний и умений у будущего специалиста, 

обеспечивающую общепредметную компетентность о психологических и педагогических 

аспектах  современного образования 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

- основных общенаучных характеристик исследования в области начального 

образования; 

- технологий обучения и воспитания младших школьников в образовательном 

процессе начальной школы; 

- специфики образования на рубеже ХХ- ХХ1 веков; 

- видов образовательных учреждений; 

- основных вариантов современных стратегий развития образования;  

- основных противоречий процесса реализации гуманистических принципов 

образования в реальной общественной практике 

 овладение навыками 

- использования различных теории обучения и воспитания  школьников; 

- опытом организации культурно-просветительской деятельности в  образовании; 

- знаниями основных законодательных актов и других нормативных документов, 

регулирующих правовые отношения в процессе образовательной  деятельности. 

 развитие умений 

- использовать зарубежный опыт в отечественном образовании; 

- организовать культурно-просветительскую деятельность в образовательной среде; 

- использовать  нормативно-правовые документы в образовательном процессе; 

- использовать современные образовательный технологии на практике. 

 

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

Дисциплина «Развитие образования в современном мире» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла  ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения».  

Студент должен:  

- обладать знаниями об обществе, государстве и образовании; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  

- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

Дисциплина «Развитие образования в современном мире» является 

предшествующей для следующих дисциплин: «Организация работы детей с разным уровнем 

обучаемости», «Проектная деятельность младших школьников», «Специфика педагогической 

деятельности в условиях вариативного начального образования». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК – 1,  ПК-2   
Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифркомпетен
ции 

Формулировка 



 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 « готовность 

сознавать 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн
ой 

деятельности» 

Знать: - 

Характеризует 

особенности 
педагогической 

профессии 
- Объясняет 

значимость   
педагогической 

профессии для 

развития 
общества 
- Осознает 

необходимость 
реализации 

профессиональны

х функций в 

области обучения 
и воспитания 
- Распознает 

требования 
ФГОС общего 

образования к 

организации  
образовательной 

деятельности 
- Характеризует 

сущность 
профессиональны

х функций 

педагога 
- Перечисляет 

нормы 

профессионально

й этики 
- Обнаруживает 

знание правовых, 

нравственных и 
этических норм 

Уметь: 
- Иллюстрирует  
особенности 

педагогической 

профессии 

примерами из 
педагогической 

практики 
- Доказывает  
важную роль 

педагога в 

прогрессивном 
развитии 

общества 
- Формулирует 

-подбор 

источников  
- доклады на 
семинарах. 
-дискуссии 
-рефераты 
-доклады и 
сообщения 
-эссе. 
-деловая 
игра 
-проект 
 

зачет Базовый 

уровень: 
1Характеризует 
особенности 

педагогической 

профессии  

2.  Осознает 
необходимость 

реализации 

профессиональ
ных функций в 

области 

обучения и 
воспитания 
3. Организует 

свою 

деятельность по 
реализации 

профессиональн

ых функций 

Повышенный 

уровень: 
1. Распознает 
требования 

ФГОС общего 

образования к 

организации  
образовательно

й деятельности  
2. Планирует 
свою 

деятельность в 

рамках 

определенной 
профессиональ

ной функции  
3. 
Разрабатывает 

образовательны

е проекты, 
реализующие 

требования 

ФГОС общего 

образования 



 

задачи в области 

обучения и 
воспитания в 

соответствии с 

профессиональны

ми функциями 
- Применяет  

требования 

ФГОС общего 
образования при 

организации 

образовательной 
деятельности 
- Планирует  

свою 

деятельность в 
рамках 

определенной 

профессионально
й функции 
- Диагностирует 

проблемы 

ребенка с целью 
оказания ему 

адресной  

помощи в 
процессе 

образования 
- Анализирует  
деятельность 

педагога с точки 

зрения 

выполнения норм 
профессионально

й этики 
- Соотносит свои 
действия при 

решении 

профессиональны
х задач с 

правовыми, 

нравственными и 

этическими 
нормами   
Владеть: 
- Сравнивает 
особенности 

педагогической 

профессии с 

другими 
профессиями 

сферы «Человек-

человек» 
- Оценивает 

правильность 

постановки задач 
в области 



 

обучения и 

воспитания  в 
рамках  
реализации 

определенных 

профессиональны
х функций 
- Разрабатывает 

образовательные 
проекты, 

реализующие 

требования 
ФГОС общего 

образования 
- Оценивает 

качество 
образовательных 

проектов в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС общего 

образования 
- Организует 
свою 

деятельность по 

реализации 
профессиональны

х функций 
- Разрабатывает 
программу 

диагностики 

проблем ребенка 

в рамках 
процесса 

образования 
- Соблюдает  в 
своей 

деятельности 

нормы 
профессионально

й этики 
- Оценивает свою 

деятельность с 
точки зрения 

правовых, 

нравственных, 
этических норм 

Профессиональные компетенции: ПК-2 
ПК-2 «способность 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики" 

- Знает сущность 

понятий «метод 
обучения», 

«технология 

обучения» 
- Раскрывает 
сущность 

понятия 

«диагностика» в 

− план 

индивидуально
й работы с 

детьми, 

имеющими 

проблемы в 
общении  
− план 

проведения 

зачет 
 

Базовый 

уровень: 
1. Знает 

сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 
2. Раскрывает 



 

процессе 

обучения  
- Называет 

современные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 
- Знает 
различные 

классификации 

методов и 
технологий 

обучения    
-  Знает 

оптимальные 
условия выбора 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 
- Знает  алгоритм 

применения 
технологий 

обучения 
- Осуществляет 
выбор методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  
- Демонстрирует 

использование 

методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики  для 
различных 

возрастных групп 

обучаемых  
-  Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 
процесса  

используемые 

методы и 

технологии 
- Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  
с использованием  

современных 

методов,  
технологий 

наблюдения  
− методики для 
проведения 

наблюдения с 

рекомендациям

и по обработке 
и 

интерпретации;  
− результаты 
наблюдения 
− результаты 

первичного 
анализа 

информации о 

детях: 

состояние, 
потенциал, 

опасности, 

перспективы;  
− 

диагностическ

ие методики на 

выявление 
результатов 

воспитательно

й работы и 
представление, 

анализ 

результатов 
− разработку 

плана беседы с 

педагогом  
− результаты 
беседы (общие 

сведения о 

школе, классе  
 

сущность 

понятия 
«диагностика» в 

процессе 

обучения 
3. Называет 
современные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 
4. Знает 
различные 

классификации 

методов и 

технологий 
обучения 
5. Знает 

оптимальные 
условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики 
6. Знает  

алгоритм 
применения 

технологий 

обучения 
7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики  
для различных 

возрастных 

групп 
обучаемых 
8. Находит в 

конкретных 

примерах 
учебного 

процесса  

используемые 
методы и 

технологии 
 
Повышенный 

уровень: 
1.Осуществляет 
выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики,   
адекватных 



 

обучения и 

диагностики 
- Использует в 

практической 

деятельности 

различные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 
- Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 
методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики  

 

поставленной 

цели 
2.  

Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  
с 

использованием  

современных 
методов и 

технологий  

3. Использует в 

практической 
деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 
обучения и 

диагностики 
4. 
Самостоятельно 

проводит 

анализ 
(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 
использованных 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

   10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36    36 

В том числе:      

Лекции  16    16 

Практические занятия (ПЗ) 20    20 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 

 
6 
6 

    
6 
6 



 

Конспект. Подготовка. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Эссе. Написание. 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

6 
6 
6 
4 
2 

6 
6 
6 
4 
2 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 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 Фундаментальный характер 

знания и образования в 
информационном обществе 

Фундаментальный характер знания и образования в 

информационном обществе. Образование в структуре 
«экономики знания».  
Взаимосвязь уровня образования и инновационной 

активности.  Роль образования в развитии адаптивных 
способностей личности (мотивационного компонента, 

способности овладения стереотипом новой группы, 

готовности к принятию самостоятельных решений, 

способности к самоактуализации  и др.). Возможности 
самореализации личности и задачи образования в  условиях 

инноваций. Стратегии развития образовательных систем в 

современном мире.  

2 Взаимосвязь социальных и 

образовательных стратегий. 

Функции образования в 
современном мире. 

Взаимосвязь социальных и образовательных стратегий. 

Функции образования в современном мире. Образование 

как фактор социальной селекции и стратификации. 
Социальная эффективность образования. Роль образования 

в снижении социальных рисков. Образование и 

информационная безопасность. Образование в кризисном 

социуме. 

3 Ценностное отношение 

человека к миру. Цели и 

ценности образования 
Взаимосвязь ценностей 

образования и ментальности 

социума. 

Обусловленность ценностных установок в образовании 

существующей антропологической парадигмой. 

Консервативная и либеральная ценностные установки в 
образовании: сущность и исторические проявления. 

Новоевропейский человек, складывание просвещенческой 

педагогической модели. Российский антропологический 
тип, традиции российского образования. Формирование 

нового образа человека на рубеже XX-XXI веков, поиски 

новых принципов познания и образования. 

Постмодернистский образ человека и аксиология 
образования. 

4 Трансформации российского 

общества, усиление 
социальной дифференциации. 

Роль образовательного статуса 

в процессах социальной 

Трансформации российского общества, усиление 

социальной дифференциации. Роль образовательного 
статуса в процессах социальной стратификации. Проблемы 

перехода из системы образования в систему занятости. 

Образование и повышение социальной мобильности. 



 

стратификации. Главные составляющие инновационных процессов. 

Основной ресурс инновационного процесса. 

Инновационная деятельность как творчество 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 «Организация работы детей с 
разным уровнем обучаемости»,  

+ + + + 

2. «Проектная деятельность младших 

школьников» 
+ + + + 

3. «Специфика педагогической 
деятельности в условиях 

вариативного начального 

образования». 

+ + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Фундаментальный характер знания и 

образования в информационном обществе 

4 5  9 18 

2. Взаимосвязь социальных и образовательных 

стратегий. Функции образования в 

современном мире. 

4 5  9 18 

3. Ценностное отношение человека к миру. 

Цели и ценности образования Взаимосвязь 

ценностей образования и ментальности 

социума. 

4 5  9 18 

4. Трансформации российского общества, 

усиление социальной дифференциации. Роль 

образовательного статуса в процессах 

социальной стратификации. 

4 5  9 18 

Всего: 16 20  36 72 

 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

нет в шаблоне, объеденить с 5.3. 

 

№ Тема Кол-во часов 
Всего Лекции Семинары Лабораторные 

1. Фундаментальный характер знания и  4   



 

образования в информационном 

обществе 
2. Взаимосвязь социальных и 

образовательных стратегий. Функции 

образования в современном мире. 

 4   

3. Ценностное отношение человека к миру. 
Цели и ценности образования 

Взаимосвязь ценностей образования и 

ментальности социума. 

 4   

4. Трансформации российского общества, 
усиление социальной дифференциации. 

Роль образовательного статуса в 

процессах социальной стратификации. 

 4   

5. Образование в структуре «экономики 
знания» 

  2  

6. Образование как фактор социальной 

селекции и стратификации. Социальная 
эффективность образования. 

  2  

7. Консервативная и либеральная 

ценностные установки в образовании: 

сущность и исторические проявления. 

  2  

8. Новоевропейский человек, складывание 

просвещенческой педагогической модели. 

Российский антропологический тип, 

традиции российского образования. 
Формирование нового образа человека на 

рубеже XX-XXI веков, поиски новых 

принципов познания и образования. 
Постмодернистский образ человека и 

аксиология образования. 

  2  

9. Проблемы перехода из системы 

образования в систему занятости. 
Образование и повышение социальной 

мобильности. 

  2  

10. Инновационная деятельность как 
творчество. Роль знаний в творчестве. 

Взаимосвязь уровня образования и 

инновационной активности. 

  2  

11. Роль образования в развитии адаптивных 
способностей личности 

  2  

12. Стратегии развития образовательных 

систем в современном мире. 
  2  

13. Пути реализации принципа непрерывного 
образования. 

  2  

14. Дошкольное образование, предшкольное, 

начальное образование, основное общее, 
среднее (полное) общее образование, 

профессиональное образование. 

  2  

Итого 36 16 20  

 
6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Фундаментальный характер знания и образования в информационном обществе 4 



 

2 Взаимосвязь социальных и образовательных стратегий. Функции образования в 

современном мире. 
4 

3 Ценностное отношение человека к миру. Цели и ценности образования 

Взаимосвязь ценностей образования и ментальности социума. 
4 

4 Трансформации российского общества, усиление социальной дифференциации. 

Роль образовательного статуса в процессах социальной стратификации. 
4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Фундаментальный характер знания и 

образования в информационном 

обществе 

Образование в структуре 

«экономики знания» 
2 

Образование как фактор 
социальной селекции и 

стратификации. Социальная 

эффективность образования. 

2 

2 Взаимосвязь социальных и 

образовательных стратегий. Функции 

образования в современном мире. 

Проблемы перехода из системы 

образования в систему занятости. 

Образование и повышение 

социальной мобильности. 

2 

Инновационная деятельность как 

творчество. Роль знаний в 

творчестве. Взаимосвязь уровня 
образования и инновационной 

активности. 

2 

3 Ценностное отношение человека к 

миру. Цели и ценности образования 

Взаимосвязь ценностей образования и 
ментальности социума. 

Консервативная и либеральная 

ценностные установки в 

образовании: сущность и 
исторические проявления. 

2 

Новоевропейский человек, 

складывание просвещенческой 

педагогической модели. 
Российский антропологический 

тип, традиции российского 

образования. Формирование 
нового образа человека на рубеже 

XX-XXI веков, поиски новых 

принципов познания и 
образования. Постмодернистский 

образ человека и аксиология 

образования. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

4 Трансформации российского общества, 
усиление социальной 

дифференциации. Роль 

Роль образования в развитии 
адаптивных способностей 

личности 

2 



 

образовательного статуса в процессах 

социальной стратификации 
Стратегии развития 

образовательных систем в 

современном мире. 

2 

Пути реализации принципа 
непрерывного образования. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Эссе. Написание. 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование. 

 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
2 

 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкост

ь 

(час.)  
36 

1. Фундаментальный характер 
знания и образования в 

информационном обществе 

Ознакомьтесь со статьями, посвященными 
характеристике образования в информационном 

обществе 

4 

2. Взаимосвязь социальных и 

образовательных стратегий. 
Функции образования в 

современном мире. 

Охарактеризуйте стратегии образования в 

современном мире 
4 

3. Ценностное отношение 
человека к миру. Цели и 

ценности образования 

Взаимосвязь ценностей 
образования и ментальности 

социума. 

Составьте карту ценностей. Ранжируйте ценности. 
Обоснуйте Ваш вариант иерархии ценностей. 
Охарактеризуйте, какое место занимает образование в 

структуре ценностей современной молодежи 

4 

4. Трансформации российского 

общества, усиление 
социальной дифференциации. 

Роль образовательного статуса 

в процессах социальной 
стратификации. 

Составьте глоссарий, описав значение терминов 

социальный статус, социальная дифференциация, 
страты, стратификация, социальная селекция, 

социальный лифт 

4 

5. Образование в структуре 

«экономики знания» 
Подготовьте доклад на тему «Образование в структуре 

экономике знаний» 
4 

6. Образование как фактор 

социальной селекции и 

стратификации. Социальная 

Подготовьте презентацию 4 



 

эффективность образования. 

7. Консервативная и либеральная 

ценностные установки в 

образовании: сущность и 
исторические проявления. 

Напишите эссе на тему: «Консервативность школы: 

благо или зло?» 
4 

8. Новоевропейский человек, 

складывание просвещенческой 
педагогической модели. 

Российский антропологический 

тип, традиции российского 

образования. Формирование 
нового образа человека на 

рубеже XX-XXI веков, поиски 

новых принципов познания и 
образования. 

Постмодернистский образ 

человека и аксиология 
образования. 

Подготовьтесь к участию в дискуссии на занятии об 

ориентирах образования на разных исторических 
этапах развития общества 

4 

9. Проблемы перехода из системы 

образования в систему 

занятости. Образование и 
повышение социальной 

мобильности. 

Охарактеризуйте взаимосвязи между системой 

образования и рынком труда. 
Перечислите факторы повышения 
конкурентоспособности специалиста. 

2 

10. Инновационная деятельность 
как творчество. Роль знаний в 

творчестве. Взаимосвязь 

уровня образования и 
инновационной активности. 

Подготовьте реферат на одну из предложенных тем 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов Реферат не предусмотрен в табл 9.1. п. 10 

реферат указан как вид СР 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
 ОПК-1 

 

 

 
ПК-2 
 

 « готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности»; 

 «способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики" 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



 

Базовый уровень: 
1Характеризует 
особенности 

педагогической 

профессии  

2.  Осознает 
необходимость 

реализации 

профессиональных 
функций в области 

обучения и воспитания 
3. Организует свою 
деятельность по 

реализации 

профессиональных 

функций 
4. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», «технология 
обучения» 
5. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 
6. Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 
7. Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 
8. Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
9. Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 
10. Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 
диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 
11. Находит в конкретных 
примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 
 
Повышенный уровень: 
1.Осуществляет выбор 
методов и технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 
цели 
2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 
использованием  

1 Может проанализировать 

особенности педагогической 
профессии  

2.  Аргументирует 

необходимость реализации 

профессиональных функций 
в области обучения и 

воспитания 
3. Проявляет умение 
организовать свою 

деятельность по реализации 

профессиональных функций 
4,5.Раскрывает сущность 

понятий «метод обучения», 

«технология обучения», 

"диагностика" 
6. Классифицирует 

современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 
7.Сравнивает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 
8. Описывает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 
диагностики 
9. Характеризует  алгоритм 

применения технологий 
обучения 
10. Демонстрирует 

вариативное  использование 

методов и технологий 
обучения и диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 
11. Идентифицирует в 

конкретных примерах 

учебного процесса  
используемые методы и 

технологии 
Повышенный уровень: 
1.Выбирает методы и 
технологии обучения и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели 
2.  Предоставляет конспект 

учебного занятия  с 

использованием  

современных методов и 
технологий  
3.Выбирает и применяет в 

практической деятельности 
различные методы  и 

технологии обучения и 

диагностики 
4. Осуществляет психолого-

зачет 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

зачет, 

 

Вопросы к зачету № 1-15 
Практические задания 1-
5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы к зачету № 16-

30 
Практические задания 6-

10 
 

 



 

современных методов и 

технологий  
3.  Использует в 

практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 
обучения и диагностики 
4. Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  
технологий обучения и 

диагностики 

5. Распознает требования 

ФГОС общего 
образования к 

организации  

образовательной 
деятельности  

педагогический анализ 

(самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 
5. Характеризует требования 

ФГОС общего образования к 

организации  
образовательной 

деятельности  
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной причине – 

отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной работе и всем 
заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету. Балл БРС, необходимый для 

зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Расписать в терминах компетенций (ЗУВ) 
«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете 

дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали 
затруднения.  

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 

точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 

размытое представление о происходящих в образовании процессах 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. История педагогики и образования / Пискунова – М., 2007. (75экз) 

2. Хуторской А.В., Педагогическая инноватика, М., Академия, 2010, 256с. (10экз.) 

3. Хуторской А.В., Педагогическая инноватика, М., Академия, 2010, 256с. (18экз.) 

4. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. психология. – М.: Академия, 2005. (60экз) 

5. Сосновский Б.А.  Психология. – М.: Юрайт,2011 (240экз) 

 

б) дополнительная литература 

14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии 

15. Юзвишин И.И. Основы информациологии. М., 2001. С. 23-25. 

 

в) программное обеспечение 

1. SPSS 8.0 является программным продуктом, предназначенным для выполнения всех 

этапов статистического анализа: от просмотра данных, создания таблиц и вычисления 

дескриптивных статистик до применения сложных статистических методов. Графика, 

встроенная в статистические процедуры, равно необходима как для понимания данных, так и 



 

для представления результатов. 

2. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://cyberleninka.ru/article/n/gumanisticheskie-orientiry-razvitiya-sistemy-innovatsiy-v-

regionalnom-obrazovanii 

http://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnoe-obrazovanie-v-rossii-istoriya-sovremennost-i-

pravovye-osnovy 

http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/inclusion/ 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-integratsii-i-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detey-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-trudah-vladimira-vasilievicha 

http://www.vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/Primernye-

programmy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/Vidy-uchrejdenii-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-detei/index.html 

http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=342 

http://netess.ru/3pedagogika/10552-1-preodolenie-konservativno-liberalnogo-

protivostoyaniya-otechestvennom-obrazovanii-osnove-nacionalnoy-tolerantnosti.php 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bowen/11.php 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

   Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание 

на рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную 

и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

 

  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

http://cyberleninka.ru/article/n/gumanisticheskie-orientiry-razvitiya-sistemy-innovatsiy-v-regionalnom-obrazovanii
http://cyberleninka.ru/article/n/gumanisticheskie-orientiry-razvitiya-sistemy-innovatsiy-v-regionalnom-obrazovanii
http://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnoe-obrazovanie-v-rossii-istoriya-sovremennost-i-pravovye-osnovy
http://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnoe-obrazovanie-v-rossii-istoriya-sovremennost-i-pravovye-osnovy
http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/inclusion/
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-integratsii-i-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-trudah-vladimira-vasilievicha
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-integratsii-i-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-trudah-vladimira-vasilievicha
http://www.vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/Primernye-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/Vidy-uchrejdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei/index.html
http://www.vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/Primernye-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/Vidy-uchrejdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei/index.html
http://www.vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/Primernye-programmy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/Vidy-uchrejdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei/index.html
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=342
http://netess.ru/3pedagogika/10552-1-preodolenie-konservativno-liberalnogo-protivostoyaniya-otechestvennom-obrazovanii-osnove-nacionalnoy-tolerantnosti.php
http://netess.ru/3pedagogika/10552-1-preodolenie-konservativno-liberalnogo-protivostoyaniya-otechestvennom-obrazovanii-osnove-nacionalnoy-tolerantnosti.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bowen/11.php


 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал темы 

или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных 

контрольных заданий. Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По 

результатам работы студента на практических занятиях проставляется оценка в ведомость 

текущего контроля успеваемости и посещаемости студентов. 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 



 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это 

перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. 

На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год 

издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 

(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 

карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 

к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 

между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 

организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

9. руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

10. научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

11. статистические данные.  

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 



 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

 

Программа зачета 

1. Фундаментальный характер знания и образования в информационном обществе.  

2. Образование в структуре «экономики знания». Взаимосвязь социальных и 

образовательных стратегий. 

3. Функции образования в современном мире. Образование как фактор социальной 

селекции и стратификации.  

4. Социальная эффективность образования. Роль образования в снижении социальных 

рисков.  

5. Образование и информационная безопасность.  

6. Образование в кризисном социуме.  

7. Ценностное отношение человека к миру.  

8. Цели и ценности образования. Взаимосвязь ценностей образования и ментальности 

социума.  

9. Консервативная и либеральная ценностные установки в образовании: сущность и 

исторические проявления. 

10. Новоевропейский человек, складывание просвещенческой педагогической модели.  

11. Российский антропологический тип, традиции российского образования.  

12. Формирование нового образа человека на рубеже XX-XXI веков, поиски новых 

принципов познания и образования.  

13. Постмодернистский образ человека и аксиология образования. Образовательные 

аспекты информационного неравенства.  

14. Роль образовательного статуса в процессах социальной стратификации.  

15. Проблемы перехода из системы образования в систему занятости.  

16. Образование и повышение социальной мобильности.  

17. Главные составляющие инновационных процессов. Инновационная деятельность 

как творчество.  

18. Взаимосвязь уровня образования и инновационной активности.  

19. Роль образования в развитии адаптивных способностей личности (мотивационного 

компонента, способности овладения стереотипом новой группы, готовности к принятию 

самостоятельных решений, способности к самоактуализации и др.).  

20. Возможности самореализации личности и задачи образования в условиях 

инноваций.  

21. Стратегии развития образовательных систем в современном мире.  

22. Необходимость аксиологического подхода к образованию.  

23. Совершенствование образовательных технологий и содержания образования.  

24. Гуманистические ориентиры развития образования.  

25. Проблемы демократизации образования.  



 

26. Проблема проективного творческого образования.  

27. Пути реализации принципа непрерывного образования. 

28. Из истории специального образования лиц ограниченными возможностями 

здоровья.  

29. Инклюзия: определение, цели, возможности.  

30. Виды образовательных учреждений дополнительного образования. 

Практические задания 

1. Составьте конспекты статей, посвященных характеристике образования в 

информационном обществе 

2. Письменно охарактеризуйте стратегии образования в современном мире. 

3. Составьте карту ценностей. Ранжируйте ценности. Обоснуйте Ваш вариант 

иерархии ценностей. 

4. Напишите эссе о том, какое место занимает образование в структуре ценностей 

современной молодежи 

5. Составьте глоссарий, описав значение терминов социальный статус, социальная 

дифференциация, страты, стратификация, социальная селекция, социальный лифт 

6. Подготовьте доклад на тему «Образование в структуре экономики знаний» 

Подготовьте презентацию  

7. Напишите эссе на тему: «Консервативность школы: благо или зло?» 

8. Подготовьтесь к участию в дискуссии на занятии об ориентирах образования на 

разных исторических этапах развития общества 

9. Составьте таблицу, показывающую  взаимосвязи между системой образования и 

рынком труда. 

10. Перечислите и проанализируйте (письменно) факторы повышения 

конкурентоспособности специалиста. 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу Допуск 

к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

37. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

38. Зачет по основным определениям понятий, изучаемых в курсе. 

39. Критерии оценки ответа студента на зачете. 

- знание основных педагогических понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки 

зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике (анализировать педагогические явления, 

выполнять   практические задания и др.). 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

1. программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

2. программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

3. программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 



 

PowerPoint»). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

– компьютерный класс на факультете;  

- кабинет педагогики и психологии на педагогическом факультете 

– книжные фонды библиотеки ЯГПУ  

- аудио-, видеоаппаратура: видеомагнитофон, мультимедийный проектор; 

– программные электронные средства, доступ к сети Интернет; 

– наглядные пособия; 

– учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, дидактический материал по 

изучаемым темам. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 
1. Новоевропейский человек, складывание 

просвещенческой педагогической модели. 
Российский антропологический тип, 

традиции российского образования. 

Формирование нового образа человека на 
рубеже XX-XXI веков, поиски новых 

принципов познания и образования. 

Постмодернистский образ человека и 

аксиология образования. 

Дискуссия  4 

2. Проблемы перехода из системы образования в 

систему занятости. Образование и 

повышение социальной мобильности. 

Диспут  4 

3. Инновационная деятельность как творчество. 
Роль знаний в творчестве. Взаимосвязь 

уровня образования и инновационной 

активности. 

Деловая игра 4 

 

17. Преподавание на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация работы детей с разным уровнем обучаемости» - 

сформировать систему знаний и умений у будущего учителя начальных классов, 

обеспечивающую общепредметную компетентность в психологических и педагогических 

аспектах работы с детьми с разным уровнем обучаемости (особенностях, теоретико-

практическом значении дисциплины. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

- основных категорий, объекта, предмета изучаемой дисциплины, основных понятий; 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей с разным  уровнем обучаемости; 

- требований современных образовательных стандартов общего и высшего 

образования к разным  категориям обучающихся; 

- современных методов и технологий учебно- воспитательного процесса в начальной 

школе; 

- .приемов оценивания достижений обучающихся. 

 овладение навыками 

- способностью к реализации личностно-ориентированного и компетентностного 

подходов; 

- знаниями  диагностической,  коррекционно-развивающей деятельности; 

- навыками прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций; 

- навыками использования современных информационно-коммуникативных 

технологий; 

 - осуществления  диагностической, коррекционно-развивающей и профилактической 

работы с детьми с учетом их проблем; 

- способностью обучать  школьников так, чтобы у них сформировать учебные 

универсальные действии, которые помогут им в дальнейшем  осуществлять процесс 

самореализации и саморазвития 

 развитие умений 

- сравнивать отличительные особенности  обученности и обучаемости детей с 

разными возможностями в учебно-воспитательном процессе; 

- аргументировать и осуществлять психолого-педагогический анализ процесса 

образования с позиций системно-деятельностного и личностно-ориентированного  подходов; 

- видеть недостатки в воспитании, обучении и развитии слабоуспевающих учеников; 

- учитывать их при организации воспитания и обучения, осуществлять прогноз 

развития личности 

- создавать благоприятные условия обучения и  развития детей в классе и безопасного 

их пребывания в школе; 

- взаимодействовать с различными субъектами образовательного процесса; 

- организовать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование  их  любознательности и познавательного интереса; 

- создавать ситуацию успеха и формировать мотивацию достижения успеха. 

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

Дисциплина «Организация работы детей с разным уровнем обучаемости» 

включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

Студент должен:  

- обладать знаниями об обществе, государстве и образовании; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  

- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

Дисциплина «Организация работы детей с разным уровнем обучаемости» является 



 

предшествующей для таких дисциплин как «Специфика педагогической деятельности в 

условиях вариативного начального образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК – 1, ПК-2   

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифркомпетен

ции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 « готовность 
сознавать 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой 
деятельности» 

Знать: - 
Характеризует 

особенности 

педагогической 
профессии 
- Объясняет 

значимость   
педагогической 

профессии для 

развития 

общества 
- Осознает 

необходимость 

реализации 
профессиональны

х функций в 

области обучения 

и воспитания 
- Распознает 

требования 

ФГОС общего 
образования к 

организации  

образовательной 
деятельности 
- Характеризует 

сущность 

профессиональны
х функций 

педагога 
- Перечисляет 
нормы 

профессионально

й этики 
- Обнаруживает 

знание правовых, 

нравственных и 

этических норм 

Уметь: 
- Иллюстрирует  

особенности 

-подбор 
источников  
- доклады на 

семинарах. 
-дискуссии 
-рефераты 
-доклады и 
сообщения 
-эссе. 
-деловая 

игра 
-проект 
 

зачет Базовый 

уровень: 
1Характеризует 

особенности 
педагогической 

профессии  

2.  Осознает 
необходимость 

реализации 

профессиональ

ных функций в 
области 

обучения и 

воспитания 
3. Организует 

свою 

деятельность по 

реализации 
профессиональн

ых функций 

Повышенный 

уровень: 
1. Распознает 

требования 
ФГОС общего 

образования к 

организации  

образовательно
й деятельности  
2. Планирует 

свою 
деятельность в 

рамках 

определенной 
профессиональ

ной функции  
3. 

Разрабатывает 
образовательны

е проекты, 

реализующие 



 

педагогической 

профессии 
примерами из 

педагогической 

практики 
- Доказывает  
важную роль 

педагога в 

прогрессивном 
развитии 

общества 
- Формулирует 
задачи в области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 
профессиональны

ми функциями 
- Применяет  
требования 

ФГОС общего 

образования при 

организации 
образовательной 

деятельности 
- Планирует  
свою 

деятельность в 

рамках 
определенной 

профессионально

й функции 
- Диагностирует 
проблемы 

ребенка с целью 

оказания ему 
адресной  

помощи в 

процессе 
образования 
- Анализирует  

деятельность 

педагога с точки 
зрения 

выполнения норм 

профессионально
й этики 
- Соотносит свои 

действия при 

решении 
профессиональны

х задач с 

правовыми, 
нравственными и 

этическими 

нормами   
Владеть: 

требования 

ФГОС общего 
образования 



 

- Сравнивает 

особенности 
педагогической 

профессии с 

другими 

профессиями 
сферы «Человек-

человек» 
- Оценивает 
правильность 

постановки задач 

в области 
обучения и 

воспитания  в 

рамках  
реализации 
определенных 

профессиональны

х функций 
- Разрабатывает 

образовательные 

проекты, 

реализующие 
требования 

ФГОС общего 

образования 
- Оценивает 

качество 

образовательных 
проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 
образования 
- Организует 

свою 
деятельность по 

реализации 

профессиональны
х функций 
- Разрабатывает 

программу 

диагностики 
проблем ребенка 

в рамках 

процесса 
образования 
- Соблюдает  в 

своей 

деятельности 
нормы 

профессионально

й этики 
- Оценивает свою 

деятельность с 

точки зрения 
правовых, 



 

нравственных, 

этических норм 

Профессиональные компетенции: ПК-2 
ПК-2 «способность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики" 

- Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 
- Раскрывает 
сущность 

понятия 

«диагностика» в 
процессе 

обучения  
- Называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 
- Знает 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения    
-  Знает 

оптимальные 

условия выбора 
методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 
- Знает  алгоритм 

применения 

технологий 
обучения 
- Осуществляет 

выбор методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной 

цели  
- Демонстрирует 
использование 

методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики  для 

различных 

возрастных групп 
обучаемых  
-  Находит в 

конкретных 

− план 

индивидуально

й работы с 
детьми, 

имеющими 

проблемы в 
общении  
− план 

проведения 
наблюдения  
− методики для 

проведения 

наблюдения с 
рекомендациям

и по обработке 

и 
интерпретации;  
− результаты 

наблюдения 
− результаты 
первичного 

анализа 

информации о 
детях: 

состояние, 

потенциал, 
опасности, 

перспективы;  
− 

диагностическ
ие методики на 

выявление 

результатов 
воспитательно

й работы и 

представление, 
анализ 

результатов 
− разработку 

плана беседы с 
педагогом  
− результаты 

беседы (общие 
сведения о 

школе, классе  
 

зачет 
 

Базовый 

уровень: 
1. Знает 
сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 
2. Раскрывает 
сущность 

понятия 

«диагностика» в 

процессе 
обучения 
3. Называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 
4. Знает 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения 
5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики 
6. Знает  

алгоритм 

применения 
технологий 

обучения 
7. 

Демонстрирует 
использование 

методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 
групп 

обучаемых 
8. Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 



 

примерах 

учебного 
процесса  

используемые 

методы и 

технологии 
- Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  
с использованием  

современных 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 
- Использует в 
практической 

деятельности 

различные 
методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 
- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 
учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 
методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики  

 

процесса  

используемые 
методы и 

технологии 
 
Повышенный 

уровень: 
1.Осуществляет 
выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики,   
адекватных 

поставленной 

цели 
2.  

Самостоятельно  

разрабатывает 
учебное занятие  

с 

использованием  

современных 
методов и 

технологий  

3. Использует в 

практической 
деятельности 

различные 

методы  и 
технологии 

обучения и 

диагностики 
4. 
Самостоятельно 

проводит 

анализ 
(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 
использованных 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

   10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36    36 

В том числе:      



 

Лекции  16    16 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20    20 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Каталог. Составление 
Конспект. Подготовка. 
Доклад. Написание 
Тест. Разработка. 
Эссе. Написание. 
Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

 
6 
6 
6 
6 
6 

 
6 

    
6 
6 
6 
6 
6 

 
6 

Вид промежуточной аттестации (зачет) +     

Общая трудоемкость72 часов 
2 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 Общая характеристика 
обучаемости 

Понятия «обучаемость» и «обученность». Определения 
обучаемости, предложенные разными авторами: Б.Г.Ананьевым, 

З.И.Калмыковой, А.Э.Марковой, Н.А.Менчинской и др. Основные 

показатели обучаемости. Общая характеристика обучаемости. 
Индивидуальные различия обучающихся в учебной деятельности. 

Структурны компоненты обучаемости (по З.И.Калмыковой). 

Общая и специальная обучаемость в определенной сфере знаний 

и умений. 

2 Дифференциация 

обучающихся. Причины 

неуспеваемости в начальных 
классах. 

Психологические особенности школьников по неуспеваемости: 

слабоуспевающих, среднеуспевающих, неуспевающих и хорошо 

успевающих. Основные типы неуспевающих школьников и пути 
индивидуального подхода к ним. Интеллектуально пассивные 

дети (Л.С.Славина). Причины неуспеваемости в начальных 

классах. Основные группы трудностей при обучении младших 

школьников. Психологические факторы, влияющие на процесс 
обучения. Субъективные и объективные факторы. 

Психологические причины школьной неуспеваемости: недостатки 

в развитии познавательной сферы; недостатки мотивационной 
сферы; отсутствие навыков и способов учебной деятельности или 

неправильно сформированные навыки и способы учебной 

деятельности. Педагогические причины неуспеваемости. 
Социально - бытовые причины. Психофизиологические причины. 

3 Организация обучения детей с 

ОВЗ 
Интегрированное обучение в России и за рубежом. Формы 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья  в 



 

общеобразовательные школы. Нормативные документы о 

социально-образовательной интеграции детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного класса и школы. .Психолого-медиако-

педагогический консилиум в школе (ПМПк). Дети с задержкой 
психического развития (ЗПР) как категория неуспевающих 

школьников. Виды ЗПР. Индивидуальный подход  к обучению 

неуспевающих школьников с ЗПР. Отграничение различных групп 
неуспевающих школьников: немотивированных, ленивых, с ЗПР и 

УО. 

4 Психолого-педагогические 

условия успешности обучения 
Учебная деятельность и ее связь с развитием личности. Основные  

социально-психологические факторы  учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе. Сравнение понятий «успешность» и 

«успеваемость». Зависимость между учебной успешностью и 

тревожностью младшего школьника Влияние самооценки на 
учебную успешность младшего школьника Межличностные 

отношения и успеваемость в младшем школьном возрасте. 

Влияние референтных взрослых (педагога и родителей) на 
формирование учебной успешности младших школьников. 

5 Специфика обучения 

одаренных детей 
Особенности одаренных детей и их трудности в учении. 

Стратегические линии  разработки содержания  учебной 

деятельности одаренных детей. Стратегии на основе изменения 
количественных параметров содержания образования:  «стратегия 

ускорения» и «стратегия интенсификации». Стратегии на основе 

изменения качественных характеристик содержания образования: 
«стратегия обогащения». «стратегия углубления». «стратегия 

проблематизации»,  исследовательское обучение. 

Индивидуальный способ организации одаренных детей. 
 

6 Сопровождение обучения 

детей с разным уровнем 
обучаемости 

Педагогически и психологически  грамотная организация 

процесса обучения (оптимизация обучения). Предупреждение 
отклонений  в когнитивном и личностном развитии младшего 

школьника. Выявление факторов, негативно влияющих на 

психические процессы. Грамотно организованная классно-

урочная форма обучения. Педагогическая и психологическая 
культура педагога. Учет индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Специфика педагогической 

деятельности в условиях 
вариативного НО 

+ + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
Нет тем 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

Всего 

часов 



 

(семина

ры) 
работа 

студ. 

1. Общая характеристика обучаемости 2 4  6 12 

2. Дифференциация обучающихся. Причины 

неуспеваемости в начальных классах. 
2 4  6 12 

3. Организация обучения детей с ОВЗ 2 4  6 12 

4. Психолого-педагогические условия успешности 

обучения 
5 4  6 15 

5. Специфика обучения одаренных детей 5 2  6 13 

6. Сопровождение обучения детей с разным 

уровнем обучаемости 
 2  6 8 

Всего: 16 20  36 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий нет в шаблоне, объединить с 5.3 

 

№ Тема Кол-во часов 
Всего Лекции Семинар

ы 
Лабора

торные 
1

. 
Общая характеристика обучаемости 6 2 4  

2

. 
Дифференциация обучающихся. Причины 

неуспеваемости в начальных классах. 
6 2 4  

3

. 
Организация обучения детей с ОВЗ 6 2 4  

4

. 
Психолого-педагогические условия успешности 

обучения 
9 5 4  

5

. 
Специфика обучения одаренных детей 7 5 2  

6

. 
Сопровождение обучения детей с разным уровнем 

обучаемости 
2  2  

Итого 36 16 20  

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Общая характеристика обучаемости 2 

2 Дифференциация обучающихся. Причины неуспеваемости в начальных классах. 2 

3 Организация обучения детей с ОВЗ 2 

4 Психолого-педагогические условия успешности обучения 5 

5 Специфика обучения одаренных детей 5 

6 Сопровождение обучения детей с разным уровнем обучаемости - 

 

7. Лабораторный практикум 

 

не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 



 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика обучаемости 
 

Понятия «обучаемость» и 

«обученность». Основные 

показатели обучаемости. Общая 

характеристика обучаемости.  

2 

Индивидуальные различия 

обучающихся в учебной 

деятельности. Структурны 
компоненты обучаемости (по 

З.И.Калмыковой). 

1 

Общая и специальная 
обучаемость в определенной 

сфере знаний и умений. 

1 

2 Дифференциация обучающихся. 

Причины неуспеваемости в начальных 
классах. 
 

Основные типы и 

психологические особенности 
неуспевающих школьников. Пути 

индивидуального подхода к ним.  

2 

Основные группы трудностей при 
обучении младших школьников. 

1 

Психологические причины 

школьной неуспеваемости 
1 

Педагогические причины 

неуспеваемости. 
1 

3 Организация обучения детей с ОВЗ 
 

Интегрированное обучение в 

России и за рубежом. Формы 
интеграции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в общеобразовательные 
школы.  

2 

Нормативные документы о 

социально-образовательной 

интеграции детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного 
класса и школы. 

1 

Дети с задержкой психического 

развития (ЗПР) как категория 
неуспевающих школьников. 

1 

4 Психолого-педагогические условия 

успешности обучения 
Учебная деятельность и ее связь с 

развитием личности. Основные  
социально-психологические 

факторы  учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе.  

2 



 

Сравнение понятий «успешность» 

и «успеваемость». Зависимость 

между учебной успешностью и 

тревожностью младшего 
школьника 

1 

Межличностные отношения и 
успеваемость в младшем 

школьном возрасте. 

1 

5 Специфика обучения одаренных детей Особенности одаренных детей и 

их трудности в учении.  
1 

Стратегические линии  разработки 

содержания  учебной 
деятельности одаренных детей. 

 

Индивидуальный способ 

организации одаренных детей. 
 

6 Сопровождение обучения детей с 

разным уровнем обучаемости 
Педагогически и психологически  

грамотная организация процесса 

обучения (оптимизация обучения).  

1 

Предупреждение отклонений  в 

когнитивном и личностном 

развитии младшего школьника. 

 

Учет индивидуально-

типологических особенностей 

обучающихся. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкост

ь 

(час.) 

54 

1. Общая характеристика 
обучаемости 

Контрольная работа 
Каталог. Составление 
 

6 

2. Дифференциация 

обучающихся. Причины 

неуспеваемости в начальных 

Конспект. Подготовка. 
 

6 



 

классах. 

3. Организация обучения детей с 

ОВЗ 
Доклад. Написание 
 

 

6 

4. Психолого-педагогические 

условия успешности обучения 
Тест. Разработка. 
 

6 

5. Специфика обучения 
одаренных детей 

Эссе. Написание. 6 

6. Сопровождение обучения детей 

с разным уровнем обучаемости 
Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 
6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Реферат не предусмотрен 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-1, ПК-2 
 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 



 

1Характеризует 

особенности 
педагогической 

профессии  

2.  Осознает 

необходимость 
реализации 

профессиональных 

функций в области 
обучения и воспитания 
3. Организует свою 

деятельность по 
реализации 

профессиональных 

функций 

4. Раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 

процессе обучения 
5. Называет современные 
методы, технологии 

обучения и диагностики 
6. Знает различные 

классификации методов и 
технологий обучения 
7. Знает оптимальные 

условия выбора методов 
и технологий обучения и 

диагностики 
8. Соотносит свои 
действия при решении 

профессиональных задач 

с ценностными основами 

профессиональной 
деятельности 
 

1.Анализирует 

особенности 
педагогической 

профессии  

2.  Аргументирует 
необходимость 
реализации 

профессиональных 

функций в области 
обучения и воспитания 
3. Обладает опытом 

организации своей 
деятельности по 

реализации 

профессиональных 

функций 
4. Характеризует 

сущность понятия 

«диагностика» в 
процессе обучения 
5,6.Классифицирует 

современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 
7. Обосновывает 

оптимальные условия 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
8.Демонстрирует умение 

профессиональной 

рефлексии. 
 

зачет Вопросы к зачету №1-8 
 

 

 
Контрольная работа 

 

 

 

 
Эссе 

 
 

 

Вопросы к зачету № 9-15 
 

 

 

 
Вопросы к зачету №16-25 

 

 
Эссе 
 

 

 
Контрольная работа 
 

 

 
Вопросы к зачету №26-28 

Повышенный уровень 



 

1. Распознает требования 

ФГОС общего 
образования к 

организации  

образовательной 

деятельности  
2. Планирует свою 

деятельность в рамках 

определенной 
профессиональной 

функции  
3. Разрабатывает 
образовательные 

проекты, реализующие 

требования ФГОС 

общего образования 
4. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», «технология 
обучения» 
5.Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели 
6.  Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  
современных методов и 

технологий  
7. Использует в 

практической 
деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

1. Умеет применить 

требования ФГОС 
общего образования к 

организации  

образовательной 

деятельности 
2.Понимает и 

осуществляет 

планирование своей 
деятельности в рамках 

определенной 

профессиональной 
функции 
3.Осуществляет 

подготовку 

образовательных 
проектов, реализующих 

требования ФГОС 

общего образования 
4. Обосновывает 

типичные ошибки и 

затруднения в 

определении понятий 
«метод обучения», 

«технология обучения» 
5.В образовательной 
ситуации осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

6.Осуществляет 
аргументированный 

отбор сообразно 
задаче и ситуации 
современных методов и 

технологий.  
7. Демонстрирует на 
конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

зачет Эссе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы к зачету №29-35 
 

 

 
 

 

 

Контрольная работа 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной причине – 
отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной работе и всем 

заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачетуБалл БРС, необходимый для 

зачета 



 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Расписать в терминвх компетенций (ЗУВ) 
«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете 

дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали 

затруднения.  
«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 

точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 

размытое представление о происходящих в образовании процессах 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Психология детей младшего школьного возраста / Под ред. А.С. Обухова.- М., 

2014 (60 экз) 

2. Практическая психология образования / Под ред.Дубровиной. – СПб., 2004 

(12экз). 

3. Минаева В.М. Психолого-педагогический практикум. – М., Академический 

проект, 2004. (15экз) 

Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академия, 2008 (18экз) 

б) дополнительная литература 

 Ананьев Б.Г. Развитие детей в процессе начального обучения и воспитания // 

Проблемы обучения и воспитания в начальной школе. М., 1960. 

 Антонова Г.П., Антонова И.П. Обучаемость и внушаемость младших 

школьников.// Вопросы психологии. 2003. №2. 

 Современная практическая психология / Под ред. Тутушкиной.- М., 2005 (9экз) 

 Смирнова Е.О. Детская психология. – М., Владос, 2003. (70экз) 

 

в) программное обеспечение 

1. SPSS 8.0 является программным продуктом, предназначенным для выполнения всех 

этапов статистического анализа: от просмотра данных, создания таблиц и вычисления 

дескриптивных статистик до применения сложных статистических методов. Графика, 

встроенная в статистические процедуры, равно необходима как для понимания данных, так и 

для представления результатов. 

2. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

pedlib.ru 

elibrary.ru 

1september.ru 

pedagogika.ru 

www.school132.perm.ru 

http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm 

http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm 

www.school134.oz.kz/show.php?section=9&id=C 

http://www.krugosvet.ru 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

   Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание 

http://www.school132.perm.ru/
http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm
http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm
http://www.krugosvet.ru/


 

на рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную 

и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый 

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная 

память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный 

материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также 

должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о 

том, что конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться 

уметь) выделять главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо 

более эффективно, чем запись «под диктовку». 

   На лекциях по «методы психолого-педагогической диагностики в школе»»  

периодически проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам 

лекций. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Такой подход позволяет не только контролировать уровень 

усвоения теоретического материала, но и организовать эффективный контроль  

посещаемости занятий на потоковых лекциях. 

 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

 

  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе 

занимают практические занятия, призванные закреплять полученные студентами 

теоретические знания. 

   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по 

соответствующей теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные 

преподавателем. По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или 

иной студент готов к выполнению упражнений. 

   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания 

и задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное 

решение каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и 

других методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, 

наблюдая за ходом решения и давая индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности 

её решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности 

студентов и уровня их знаний. 

   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на 

проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки 



 

публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), 

содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине 

процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только 

на лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студен6тов. Весь материал 

темы или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на 

небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на 

которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных 

контрольных заданий. Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По 

результатам работы студента на практических занятиях проставляется оценка в ведомость 

текущего контроля успеваемости и посещаемости студентов. 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию курсовой работы и подготовке к семинарским занятиям предшествует 

глубокое изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это 

перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. 

На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год 

издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу 

(теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу 

библиотеки. Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все 

карточки в нем располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой 

логической последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов 

к частным, более узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. 

Он значительно отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд 

библиотеки в предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не 

отрасль знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически 

между собой не связанные. 

Следует отметить, что для написания курсовой работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, газетах и различного рода сборниках. Для этого в библиотеках 

организуются библиографические картотеки, где помещаются описания журнальных и 

газетных статей, материалов из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности:  

12. руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты),  

13. научные издания (первоначально книги, затем периодические издания),  

14. статистические данные.  



 

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 

процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 

работать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертации на соискание 

ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 

данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой курсовой работы. Если 

заглавие совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. 

Если заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то книга 

будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 

подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 

положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 

ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они 

выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу 

«Методика обучения и воспитания в области начального образования: Теория  и 

методика воспитания младших школьников»  

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Зачет по основным определениям понятий, изучаемых в курсе. 

3. Критерии оценки ответа студента на зачете. 

- знание основных педагогических понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки 

зрения; 



 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике (анализировать педагогические явления, 

выполнять   практические задания и др.). 

Вопросы и практические задания 

20. Понятия «обучаемость» и «обученность».  

21. Определения обучаемости, предложенные разными авторами: Б.Г.Ананьевым, 

З.И.Калмыковой, А.Э.Марковой, Н.А.Менчинской и др.  

22. Основные показатели обучаемости.  

23. Общая характеристика обучаемости.  

24. Индивидуальные различия обучающихся в учебной деятельности.  

25. Структурны компоненты обучаемости ( по З.И.Калмыковой).  

26. Общая и специальная обучаемость в определенной сфере знаний и умений. 

27. Основные подходы в образовании.  

28. Гуманистический подход.  

29. Личностно-ориентированный и индивидуально-ориентированный подходы.  

30. Личностно-деятельностный и системно-деятельностный подходы.  

31. Субъектно-ориентированный подход. 

32. Компетентностный  подход в образовании.  

33. Обучающийся как субъект учебной деятельности в контексте 

компетентностного подхода. 

34. Причины неуспеваемости в начальных классах.  

35. Основные группы трудностей при обучении младших школьников.  

36. Психологические факторы, влияющие на процесс обучения.  

37. Субъективные и объективные факторы.  

38. Психологические причины школьной неуспеваемости: недостатки в развитии 

познавательной сферы; недостатки мотивационной сферы; отсутствие навыков и способов 

учебной деятельности или неправильно сформированные навыки и способы учебной 

деятельности.  

39. Педагогические причины неуспеваемости.  

40. Социально - бытовые причины.  

41. Психофизиологические причины. 

42. Психологические особенности школьников по неуспеваемости: 

слабоуспевающих. среднеуспевающих, неуспевающих и хорошо успевающих.  

43. Основные типы неуспевающих школьников и пути индивидуального подхода к 

ним. Интеллектуально пассивные дети (Л.С.Славина). 

44. Интегрированное обучение в России и за рубежом.  

45. Формы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

общеобразовательные школы.  

46. Нормативные документы о социально-образовательной интеграции детей с 

ОВЗ в условиях общеобразовательного класса и школы. 

47. Психолого-медико-педагогический консилиум в школе (ПМПк). 

48. Дети с задержкой психического развития (ЗПР) как категория неуспевающих 

школьников.  

49. Виды ЗПР.  

50. Индивидуальный подход  к обучению неуспевающих школьников с ЗПР.  

51. Отграничение различных групп неуспевающих школьников: 

немотивированных, ленивых, с ЗПР и УО. 

52. Учебная деятельность и ее связь с развитием личности.  

53. Основные  социально-психологические факторы  учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе.  

54. Сравнение понятий «успешность» и «успеваемость».  



 

55. Зависимость между учебной успешностью и тревожностью младшего 

школьника Влияние самооценки на учебную успешность младшего школьника. 

56. Межличностные отношения и успеваемость в младшем школьном возрасте.  

57. Влияние референтных взрослых (педагога и родителей) на формирование 

учебной успешности младших школьников. 

58. Особенности одаренных детей и их трудности в учении.  

59. Стратегические линии  разработки содержания  учебной деятельности 

одаренных детей.  

60. Стратегии на основе изменения количественных параметров содержания 

образования:  «стратегия ускорения» и «стратегия интенсификации».  

61. Стратегии на основе изменения качественных характеристик содержания 

образования: «стратегия обогащения». «стратегия углубления». «стратегия 

проблематизации»,  исследовательское обучение.  

62. Индивидуальный способ организации одаренных детей. 

63. Педагогически и психологически  грамотная организация процесса обучения 

(оптимизация обучения).  

64. Предупреждение отклонений  в когнитивном и личностном развитии младшего 

школьника.   

65. Выявление факторов, негативно влияющих на психические процессы.  

66. Грамотно организованная классно-урочная форма обучения.  

67. Педагогическая и психологическая культура педагога.  

68. Учет индивидуально-типологических особенностей обучающихся. 

  Практические задания 

 Выполните контрольную работу «Общая характеристика обучаемости». 

Составьте каталог. Психолого-педагогической литературы по курсу. 

 

 Подготовьте конспект. «Дифференциация обучающихся. Причины 

неуспеваемости в начальных классах.» 

 

 Напишите доклад «Организация обучения детей с ОВЗ»  

 

 

 Разработайте тест «Психолого-педагогические условия успешности обучения» 

 

 Напишите эссе «Специфика обучения одаренных детей»  

 Прочитайте научную литературу, посвященную проблеме сопровождения 

обучения детей с разным уровнем обучаемости. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

– компьютерный классы на факультете и в институте;  

- кабинет педагогики и психологии на педагогическом факультете 

– книжные фонды библиотеки ЯГПУ  

- аудио-, видеоаппаратура: видеомагнитофон, мультимедийный проектор; 



 

– программные электронные средства, доступ к сети Интернет; 

– наглядные пособия; 

– учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, дидактический материал по 

изучаемым темам. 

16. Интерактивные формы занятий (12час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Организация обучения детей с ОВЗ Дискуссия  4 

2. Психолого-педагогические условия 

успешности обучения 
Диспут  4 

3. Специфика обучения одаренных детей Деловая игра 4 

 

17. Преподавание на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Духовно-нравственное чтение»  

сформировать у студентов бакалавриата  концептуальные знания по современным 

проблемам духовно-нравственного воспитания детей, выработать умения анализировать 

нормативные документы, научно-методические работы по проблеме и объяснять 

терминологию, основные идеи.  

В этом курсе главное место отводится получению студентами  знаний о современном 

состоянии теории воспитания, пониманию ими приоритетов современного воспитания, 

непрерывности традиций духовно-нравственного чтения.  

Задачи курса: 

- формировать у студентов понимание современного состояния отечественной  

педагогики; 

- способствовать овладению навыками анализа современных педагогических теорий, 

подходы, концепции применительно к традициям духовно-нравственного чтения для;  

- обеспечить развитие  умений, анализировать, объяснять и давать целостную оценку 

получаемым знаниям в контексте содержания учебного предмета;  

 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору ОП 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией ОК-6 

(способность к самоорганизации и самообразованию) и элементами компетенции ОПК-1 

(готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности). В частности, студент 

должен:  

Студент должен:  

- знать  современные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания; , 

- обладать умениями: уметь применять полученные теоретические знания при работе с 

младшими школьниками в процессе их духовно-нравственного воспитания, 

- владеть способами использования в своей профессиональной деятельности 

инновационных  и традиционных решения задач духовно-нравственного воспитания детей. 

 

Дисциплина «Духовно-нравственное чтение» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Предшкольное обучение грамоте» 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенции ПК -2, ПК-3, ПК1 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро- 
вания. 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  
Формули- 

ровка 

 

Общекульутрные компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
Профессиональные компетенции: ПК-1,2,3 
ПК1 Готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 
 

 Знать:  
- предмет и 
программы обучения; 
 -  специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных учеников и 

т.д. 
 - формы и методы 
обучения 
  

 
Уметь:  
 -  планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность; и - 

использовать 
специальные подходы 

к обучению, для того 

чтобы включить в 
образовательный 

процесс всех 

- Работа с 

каталогами 
- Выбор 

информационных 
источников 
-Доклады на 
семинарах. 
-Дискуссии 
- Эссе 
- 

Профессиональный 

диалог 
 - Доклады в 

семинарах 
 

 
- Работа с 

компьютерными 
технологиями 
- Выбор 

информационных  
источников-

Доклады на 

семинарах 
- 

Профессиональный 

 
Реферат. 
Подготовка 
 

Базовый. 
Знает предмет и программы обучения: 
Называет и описывает основные 

образовательные программы. 
 Знает формы и методы обученияи 

контроля. 
Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся 
Умеет объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 
методы контроля 
Владеет психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы 

с различными учащимися 
 

 

 

 
Повышенный  
Знает специальные подходы к обучению 

всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д. 
 Умеет использовать специальные 



 

учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.  -  - объективно 
оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и 
методы контроля; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 
особенностей 

учащихся ; 
 
Владеть: 
  Формам и методами 

обучения, 
выходящими за рамки 

урока;  
  -психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 
учащимися    
 

диалог 
 

 
- Работа с 
компьютерными 

технологиями 

Индивидуальное 

целеполагание и 
планирование 
- Дискуссия 
Профессиональный 
диалог 
 

 

подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех 
учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 
. Владеет формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2  
Способность 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 

 Знать:  
 - сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология 
обучения», 

«диагностика» в 

- Разработка 
конспекта учебного 

занятия 
Составление схемы 
анализа учебного 

занятия  

 
Реферат. 

Подготовка 

Базовый  
Знает: 
Называет  подходы к определению понятия 

«метод обучения», «технология 
обучения». 
. Узнает название методов и технологий по 



 

обучения и 

диагностики 
процессе обучения, 
 -  современные 
методы, технологии 

обучения и 

диагностики;  - 

оптимальные условия 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики; 
 -  алгоритм 

применения 

технологий обучения  

 
Уметь: Осуществлять 

выбор методов и 
технологий обучения, 

и диагностики,   

адекватных 
поставленной цели; 
демонстрировать 

использование 

методов и технологий 
обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 
групп обучаемых; 
 - Находить в 

конкретных примерах 

учебного процесса  
используемые методы 

и технологии 

 
Владеть:  
разработкой учебного 

занятия  с 
использованием  

современных методов 

- Анализ 

видеоматериалов 
- Анализ конспекта 

учебного занятия  
 

их описаниям. 
Объясняет разницу между понятиями 
«диагностика», «контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов дидактического 

процесса. 
 
Умеет: 
Составить алгоритм реализации конкретной 
технологии обучения., 
использовать методы, технологии обучения и 

диагностики для конкретной возрастной 

группы обучаемых., 
. сравнивать особенности применения 

методов обучения и диагностики для двух 

возрастных групп обучаемых. 
Владеет:  
Распознанием внутренней и внешней  

стороны методов обучения на конкретном 
примере учебного занятия,. 
  
Повашенный 
Знает:  
методы и технологии обучения и 

диагностики в зависимости от поставленной 

цели. 
Умеет:  
.Самостоятельно разрабатывать 

технологическую карту урока с 
использованием современных  методов и 

технологий обучения; 
. объяснять целесообразность 
использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся 
Владеет: 
 оценкой эффективности использования 
методов, технологий обучения и 

диагностики, 



 

и технологий обучения 

и диагностики; 
 -  различными 

методами  и 

технологиями 

обучения и 
диагностики; 
 - анализом 

(самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения 

использованных 

методов и технологий 
обучения и 

диагностики  

 

  составлением рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия с 
точки зрения методов, технологий 

обучения и диагностики 

ПК3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 Знать: 
- цель и задачи 

духовно-

нравственного 
развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 
деятельности; 
- базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 
- основные принципы 

организации духовно-

нравственного 
развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 
деятельности; 
- воспитательные 

возможности 

различных видов 
деятельности 

- деловая игра, 
- моделирование 

педагогических 

ситуаций 
- решение кейсов, 
- проектирование 

программ и 
занятий с 

обучающимися, 
- подготовка 

презентаций, 
- составление 

опорных 

конспектов 
- анализ 

документов, 
- разработка 
критериев, 

показателей и 

оценка на их 

основе 
педагогических 

 

 
Реферат. 

Подготовка 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
- цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности; 
- базовые теории воспитания и развития 

личности; 
- основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; 
- воспитательные возможности различных 

видов деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой,  игровой, трудовой, 
спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 
- основные формы, методы, технологии 
воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности. 
Уметь: 
- использовать в учебной и внеучебной 



 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  
игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.); 
- основные формы, 

методы, технологии 

воспитания и духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся  в 
учебной и внеучебной 

деятельности. 
Уметь: 
- использовать в 
учебной и внеучебной 

деятельности  

активные и 
интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся; 
- реализовывать  свою 
деятельность по 

воспитанию и 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  
другими 

педагогическими 

работниками.   
Владеть: 
- способами 

явлений и 

процессов, 
- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональных 

задач, 
- разработка 

рекомендаций по 

решению 
профессиональных 

задач 
 

 

 

деятельности  активные и интерактивные  

методы, технологии  воспитания и 
духовно-нравственного развития 

обучающихся. 
Владеть: 
- способами постановки целей духовно-
нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
Повышенный уровень: 
Уметь: 
- реализовывать  свою деятельность по 
воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве 

с  другими педагогическими работниками.   
Владеть: 
- способами обоснования выбора 

воспитательных целей  духовно-

нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 
- способами проектирования 

воспитательных программ по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 



 

постановки целей 

духовно-
нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности; 
- способами 

обоснования выбора 
воспитательных целей  

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 
- способами 

проектирования 

воспитательных 
программ по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

 

Специальные компетенции не предусмотрены 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе: 54 54    

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы расписать в 

соответствие с 9.1 
44 44    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 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) 

 ЧАСТЬ 1. Духовно-нравственное 

воспитание (теоретические основы, 

основные компоненты). 
 

 

1. Духовно-культурное  просвещение 

учащихся  как педагогическая 
проблема 

Духовность как характеристика личности. 

Возрастные особенности младших школьников: 
мифопоэтическое восприятие мира, открытость 

для принятия на иррациональной основе любого 

вероучения, подверженность влиянию 

социального окружения.  
Подходы к реализации духовно-

культурного просвещения: на основе 

дополнительного образования и 
культурологического компонента в рамках 

общеобразовательной светской школы (в смысле 

гражданской). Ориентация в решениях на второй 
из них. Основные условия обеспечения 

культурологического подхода к духовно-

нравственному воспитанию: этическое наполнение 

культурологического компонента образования, 
исторический контекст выявления содержащихся 

в нравственных ценностях народа религиозных 



 

воззрений, отказ от их мировоззренческих оценок 

и создание возможностей для выражения 
учащимися своей позиции. 

2. Духовно-нравственное чтение: 

традиции и современность 

Основные задачи курса по духовно-нравственному 

чтению в отечественном образовании (19-й – 

начало 20-го века). Расширение представлений о 
традиционной религии как сфере общественной 

жизни, существенной части культуры российского 

общества в прошлом и в современности; создание 
у детей определенного запаса представлений, 

впечатлений о складывании через верования 

народа содержания его нравственного идеала и в 

развитии у учащихся ценностного отношения к 
нему как к духовному наследию.  
Интеграция в курсе духовно-нравственного чтения 

отечественной истории, русского языка, чтения, 
родиноведения, региональных историко-

общественных учебных курсов. 
Характеристика современных учебников по 
литературному чтению, родиноведению и 

народоведению, культуре общения. Возможности 

для осуществления духовно-нравственного чтения. 
 

3.  Обращение к Библии как ключевому 

тексту отечественной словесности 

Значение знакомства с Библией для 

духовно-нравственного становления учащихся: а) 
приращение понятия “человек” духовными 

смыслами и возвышении нравственных норм до 

“обóжения” человека; б) развитие нравственных 
мотивов учения через отношение к учению как 

духовному просвещению; в) зарождение у детей 

ценностного отношения к слову через знакомство 
с библейской трактовкой слова как орудия 

духовного творения. 

Теоретико-методические особенности 

построения содержания курса библейского чтения 
и методики восприятия текста:  

     - целостный, построенный в христианско-

центрической логике подход к ознакомлению с 
Библией, идейно-тематический принцип 

раскрытия ее содержания (в аспектах 

нравственных заповедей) на системно-уровневой 
основе: от фактов из жизнеописания Христа до 

обобщения нравственных идей в системе 

библейских сюжетов;  

     - различные формы представления библейского 
содержания (канонический текст, его парафраз, 

литературные переложения);  

     - педагогически оправданная избирательность в 
использовании библейских сюжетов с учетом 

возраста учащихся и текущей педагогической 

ситуации;  

     - достижение сознательности библейского 



 

чтения (введение учащихся в тезаурус религиозно-

этической сферы, библейскую символику);  
     - реализация принципа обратной перспективы в 

методике восприятия библейского текста (через 

переадресацию “на себя” нравственных проблем 

описанных событий);  
     - сочетание библейского чтения с “живыми 

беседами”, самооткровениями (исповедальными 

записями в личных дневниках), ситуациями 
реального доброделания; 

     - придание библейскому чтению семейного 

характера. 

 
4. Пропедевтика церковно-славянского  

чтения на основе извлечений из 
библейского текста 

Рекомендации для среднего звена школы 

(И.А.Константинова, А.Г. Кравецкий, 
А.А.Плетнева), их применение к младшему 

школьному возрасту: предварительное 

обеспечение восприятия учащимися “плана 

содержания” текста на современном русском 
языке, чтение полууставного и уставного письма 

“по заученному”, детские попытки 

самостоятельного, не без догадки, декодирования 
церковно-славянского текста с упрощенной 

транслитерацией.  

5. Изучение произведений народной и 

литературной словесности с 
православными мотивами 

Негативные последствия возвращения в 

школьный курс произведений религиозно-
нравственной проблематики без методического 

сопровождения. Включение в начальный курс 

чтения произведений духовно-нравственной 
проблематики с религиозными мотивами: 

фольклора, фрагментов древнерусской книжности, 

отечественной классики. Особенности 

прорастания христианства в национальной почве, 
выражение этого в лексике, художественных 

особенностях произведений.  

Основания включения этих произведений в 
курс чтения: 1) актуальность материала для 

учащихся; 2) усиленный дидактизм через 

использование произведений учительной 
литературы (“бесед”, “наставлений”); 3) системная 

художественно-образная конкретизация 

религиозно-нравственных идей (например, 

раскрытие образа “хлеба насущного” в 
произведениях А.Кольцова, Н.Некрасова, 

А.Майкова); 4) “живописный способ изложения” 

(А.С.Пушкин) событий православной истории на 
основе чтения фрагментов летописных преданий; 

5) нравственная идеализация образов персонажей: 

героев былин и летописных повестей как 
“радельников народа православного”, персонажей 

агиографических произведений как живых 

образцов праведной жизни (“тих, уветлив, 

смирен”). 
Методическая организация восприятия 

учащимися идейно-образной стороны 

произведений, освоению метафористичности их 
языка. 



 

 ЧАСТЬ 2. Этическая грамматика как 

часть духовно-нравственного 
воспитания  

 

 

6. Особенности этического 

просвещения современных  
школьников. 

Расхождение социально-этических 

понятий в духовных и “светских” смыслах. Задача 
“утверждения” детей в нравственных понятиях. 

“Лексический собор духовности” (человек, мир, 

любовь и др.). Основные пути в осуществлении 
этой работы: 1) углубленный семантический 

анализ духовной лексики в сочетании с логико-

понятийным анализом произведений духовно-

нравственного содержания; 2) выявление 
этимонов (“блажен” от “добр”); 3) образная 

конкретизация понятий (“хамство” от “Хам”); 4) 

уточнение объема понятий через их “своды”, 
“симфонии” на основе святоотеческой 

литературы. 

 
7. Знакомство школьников с 

топонимами (этический аспект) 

Экскурсии по культурно-заповедным местам с 

посещением храмов. Выполнение словников по 

Ярославскому краю. 
Изучение на уроках ИЗО культуры оформления 

православной книги. Изготовление фрагментов 

рукописной православной книги.  
8. Знакомство школьников с  

антропонимами 
Знакомство младших школьников с 

православным календарем. Православные 

христианские праздники, истории и традиции их 

празднования в Церкви и семье.  
Введение в православную ономастику. 

Святые Христианской Церкви, их почитание в 

православной культуре. Христианские имена, 

Святые покровители, празднование именин. 
Крестные отец и мать, их взаимоотношения с 

крестными детьми и их родителями.  

Ролевые игры «Домострой». Правила 
устройства православного дома. Православная 

культура общения: приветствия и прощания, 

просьба, благодарность, поведение в гостях, на 

собраниях, трапезах.  

9. К истокам русского этикета Рекомендации для среднего звена школы 

(И.А.Константинова, А.Г. Кравецкий, 

А.А.Плетнева), их применение к младшему 
школьному возрасту: предварительное 

обеспечение восприятия учащимися “плана 

содержания” текста на современном русском 

языке, чтение полууставного и уставного письма 
“по заученному”, детские попытки 

самостоятельного, не без догадки, декодирования 

церковно-славянского текста с упрощенной 
транслитерацией.  

10.  Пути формирования этических 

понятий в курсе русского языка и 

литературного чтения 

Анализ образовательных программ по 

русскому языку и литературному чтению. 

Характеристика современных учебников 
(В.Г.Горецкого, О.В.Кубасовой, Р.Н.Бунеева, 

Л.Ф.Климановой и С.Г.Макеевой). Виды заданий 

по раскрытию этических понятий. Перечень 



 

художественных произведений с нравственно-

этической проблематикой. Этические словарики. 

 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Развитие образования в 

современном мире 
    +  +  +  

2 Предшкольное обучение грамоте +     +    + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ п/п Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Лекц. Практ

ич. 
Лаб.з

ан. 
Сем

ин. 
СР

С 
Всего 

час. 
1 Раздел: Духовно-культурное  

просвещение учащихся  как 
педагогическая проблема 

      

1.1 Тема: Духовно-нравственное   

воспитание: проблемы и подходы к их 

решению 

2 2   2  

1.2 Духовность как характеристика 

личности. Возрастные особенности 

младших школьников: мифопоэтическое 
восприятие мира, открытость для 

принятия на иррациональной основе 

любого вероучения, подверженность 

влиянию социального окружения.  
 

 4     

2 Раздел: Духовно-нравственное чтение: 

традиции и современность 
      

2.1 Тема: Духовно-нравственное воспитание  
в его историческом  развитии 

2 6   2  

2.2 Основные задачи курса по духовно-

нравственному чтению 
 6     

3  Обращение к Библии как ключевому 
тексту отечественной словесности 

      

3.1 Тема:  Значение знакомства с Библией 

для духовно-нравственного становления 
учащихся: а) приращение понятия 

“человек” духовными смыслами и 

возвышении нравственных норм до 

“обóжения” человека; б) развитие 
нравственных мотивов учения через 

отношение к учению как духовному 

просвещению; в) зарождение у детей 
ценностного отношения к слову через 

знакомство с библейской трактовкой 

слова как орудия духовного творения. 

2 2   2  



 

 

3.2 Тема: Теоретико-методические 

особенности построения содержания 
курса библейского чтения и методики 

восприятия текста:  

 

 2   2  

4 Пропедевтика церковно-славянского  

чтения на основе извлечений из 

библейского текста 

      

4.1 Тема:  Рекомендации для среднего звена 
школы (И.А.Константинова, А.Г. 

Кравецкий, А.А.Плетнева), их 

применение к младшему школьному 
возрасту: предварительное обеспечение 

восприятия учащимися “плана 

содержания” текста на современном 

русском языке, чтение полууставного и 
уставного письма “по заученному”, 

детские попытки самостоятельного, не 

без догадки, декодирования церковно-
славянского текста с упрощенной 

транслитерацией. 

2 2   4  

5 Изучение произведений народной и 

литературной словесности с 
православными мотивами 

      

5.1 Тема: Методическая организация 

восприятия учащимися идейно-образной 
стороны произведений по духовно-

нравственному воспитанию 

 1   6  

5.2 Тема: Произведения духовно-

нравственной проблематики как средства 
воспитания 

4 1   2  

6 Особенности этического просвещения 

современных  школьников. 
      

6.1 Тема:  Расхождение социально-
этических понятий в духовных и 

“светских” смыслах. Задача 

“утверждения” детей в нравственных 
понятиях. “Лексический собор 

духовности” (человек, мир, любовь и др 

 1   8  

7 Знакомство школьников с топонимами 

(этический аспект) 
      

7.1 Тема:  Экскурсии по культурно-

заповедным местам с посещением 

храмов. Выполнение словников по 

Ярославскому краю. 
 

 1   4  

7.2 Тема: Изучение на уроках ИЗО культуры 

оформления православной книги. 
Изготовление фрагментов рукописной 

православной книги. 

 1   2  

8 Знакомство школьников с  

антропонимами 
      

8.1 Тема:  Знакомство младших школьников 

с православным календарем. 

Православные христианские праздники, 

2 1   4  



 

истории и традиции их празднования в 

Церкви и семье.  
 

8.2 Тема: Введение в православную 

ономастику. Святые Христианской 

Церкви, их почитание в православной 
культуре. Христианские имена, Святые 

покровители, празднование именин. 

Крестные отец и мать, их 
взаимоотношения с крестными детьми и 

их родителями.  

 

 1   2  

9 К истокам русского этикета       
9.1 Тема: Рекомендации для среднего звена 

школы (Т.И. Петракова, О.Б. Евладова), 

их применение к младшему школьному 
возрасту  

 1   4  

9.2 Тема: Семейное воспитание на 

православных традициях 
2 1   2  

9.3 Тема: Правила устройства православного 
дома. Православная культура общения. 

 1   2  

10 Раздел: Пути формирования этических 

понятий в курсе русского языка и 

литературного чтения 

      

10.1 Тема:  Виды работы по раскрытию 

этических понятий. (И. Маслов 

«Симфония») 
 

 1   2  

10.2 Тема:  Этические словарики 2 1   4  

 Всего: 18 44   54  

 

6. Лекции  

 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Духовно-нравственное   воспитание: проблемы и подходы к их решению 2 

2 Духовно-нравственное воспитание  в его историческом  развитии 2 

3 Значение знакомства с Библией для духовно-нравственного становления 

учащихся: а) приращение понятия “человек” духовными смыслами и 

возвышении нравственных норм до “обóжения” человека; б) развитие 

нравственных мотивов учения через отношение к учению как духовному 
просвещению; в) зарождение у детей ценностного отношения к слову через 

знакомство с библейской трактовкой слова как орудия духовного творения. 

 

2 

4 Рекомендации для среднего звена школы (И.А.Константинова, А.Г. Кравецкий, 

А.А.Плетнева), их применение к младшему школьному возрасту: 

предварительное обеспечение восприятия учащимися “плана содержания” 
текста на современном русском языке, чтение полууставного и уставного письма 

“по заученному”, детские попытки самостоятельного, не без догадки, 

декодирования церковно-славянского текста с упрощенной транслитерацией. 

2 

5 Произведения духовно-нравственной проблематики как средства воспитания 4 



 

6 Знакомство младших школьников с православным календарем. Православные 

христианские праздники, истории и традиции их празднования в Церкви и 

семье.  

 

2 

7 Семейное воспитание на православных традициях 2 

8 Этические словарики 2 

  18 

7. Лабораторный практикум  - не предусмотрен  

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

 
№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(часов) 
1 1 Тема: Духовно-нравственное   воспитание: 

проблемы и подходы к их решению 
2 

2  Духовность как характеристика личности. 

Возрастные особенности младших школьников: 
мифопоэтическое восприятие мира, открытость 

для принятия на иррациональной основе любого 

вероучения, подверженность влиянию 

социального окружения.  
 

4 

3 2 Тема: Духовно-нравственное воспитание  в его 

историческом  развитии 
6 

4  Основные задачи курса по духовно-
нравственному чтению 

6 

5 3 Тема:  Значение знакомства с Библией для 

духовно-нравственного становления учащихся: 
а) приращение понятия “человек” духовными 

смыслами и возвышении нравственных норм до 

“обóжения” человека; б) развитие нравственных 

мотивов учения через отношение к учению как 
духовному просвещению; в) зарождение у детей 

ценностного отношения к слову через 

знакомство с библейской трактовкой слова как 
орудия духовного творения. 

 

2 

6  Тема: Теоретико-методические особенности 

построения содержания курса библейского 
чтения и методики восприятия текста:  

 

2 

7 4 Тема:  Рекомендации для среднего звена школы 

(И.А.Константинова, А.Г. Кравецкий, 
А.А.Плетнева), их применение к младшему 

школьному возрасту: предварительное 

обеспечение восприятия учащимися “плана 
содержания” текста на современном русском 

языке, чтение полууставного и уставного письма 

“по заученному”, детские попытки 
самостоятельного, не без догадки, 

декодирования церковно-славянского текста с 

упрощенной транслитерацией. 

2 

8 5 Тема: Методическая организация восприятия 1 



 

учащимися идейно-образной стороны 

произведений по духовно-нравственному 
воспитанию 

9  Тема: Произведения духовно-нравственной 

проблематики как средства воспитания 
1 

10 6 Тема:  Расхождение социально-этических 
понятий в духовных и “светских” смыслах. 

Задача “утверждения” детей в нравственных 

понятиях. “Лексический собор духовности” 

(человек, мир, любовь и др 

1 

11 7 Тема:  Экскурсии по культурно-заповедным 

местам с посещением храмов. Выполнение 

словников по Ярославскому краю. 
 

1 

12  Тема: Изучение на уроках ИЗО культуры 

оформления православной книги. Изготовление 

фрагментов рукописной православной книги. 

1 

13 8 Тема:  Знакомство младших школьников с 

православным календарем. Православные 

христианские праздники, истории и традиции их 

празднования в Церкви и семье.  
 

1 

14  Тема: Введение в православную ономастику. 

Святые Христианской Церкви, их почитание в 
православной культуре. Христианские имена, 

Святые покровители, празднование именин. 

Крестные отец и мать, их взаимоотношения с 

крестными детьми и их родителями.  
 

1 

15 9 Тема: Рекомендации для среднего звена школы 

(Т.И. Петракова, О.Б. Евладова), их применение 
к младшему школьному возрасту  

1 

16  Тема: Семейное воспитание на православных 

традициях 
1 

17  Тема: Правила устройства православного дома. 
Православная культура общения. 

1 

18 10 Тема:  Виды работы по раскрытию этических 

понятий. (И. Маслов «Симфония») 

 

1 

19  Тема:  Этические словарики 1 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам (54ч) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Духовно-культурное  

просвещение учащихся  как 

педагогическая проблема 

Составьте аннотации на статьи из 

периодической печати, 

посвященные актуальным 

проблемам духовно-нравственного 

просвещения и воспитания. 

6 

2 Духовно-нравственное чтение: 

традиции и современность 

- Провести обработку результатов 

анкетирования, описать полученные 

результаты 

4 

3 Обращение к Библии как 

ключевому тексту отечественной 

словесности 

- Разработка презентации 4 

4 Пропедевтика церковно-

славянского  чтения на основе 

извлечений из библейского текста 

- Изучить церковно-славянскую 

азбуку 

4 

5 Изучение произведений народной и 

литературной словесности с 

православными мотивами 

- Составить библиографический 

список 

- Написать аннотацию 

6 

6 Особенности этического 

просвещения современных  
школьников. 

- Подготовить и провести фрагмент 

занятия 

6 

7 Знакомство школьников с 

топонимами (этический аспект) 

- Составление топонимического 

словарика 

4 

8 Знакомство школьников с  

антропонимами 
- Составление антропонимического 

словарика 

4 

9 К истокам русского этикета - Письменный анализ литературы 

по заданной теме 
10 

10 Пути формирования этических 

понятий в курсе русского языка и 

литературного чтения 

- Реферат 6 

В табл 4 – 

10 час 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Характеристика «Программы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся» применительно к области «филологии»  

2. Особенности трактовки духовно-нравственного воспитания в контексте 

культурологического подхода к чтению житий.   

3. Содержание базовых духовных ценностей  в контексте литературно-

художественных произведений отечественной словесности 

4. Принципы духовно-нравственного воспитания в их реализации на литературном 

материале для чтения в начальной школе 

5. Виды литературно-творческой деятельности по осуществлению духовно-

нравственного воспитания 

6. Формы внеурочной деятельности по литературному образованию  с целью  

духовно-нравственного воспитания 

7. Притча как вид литературного материала в начальной школе 

8. Библейское чтение. 



 

9. Духовная поэзия в ее современном истолковании. 

10. Календарная литература как объект методического исследования. 

11. Святость как выражение национального воспитательного идеала. 

12. Литература о новомучениках и исповедниках российских 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

            ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по  учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 

- предмет и программы обучения; 

 -  специальные подходы к обучению 

всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

 - формы и методы обучения  

Знает предмет и программы обучения: 

Называет и описывает основные 

образовательные программы. 

 Знает формы и методы обучения и контроля. 

 

Зачет 

 

 

 

Реферат. Подготовка 

Виды литературно-творческой 

деятельности по осуществлению 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

 

 Уметь: 

- планировать, проводить уроки,  

анализировать их эффективность; и - 

использовать специальные подходы к 

обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: 

со специальными потребностями в 

Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

учащихся 

Умеет объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля 

 



 

образовании, одаренных учеников и т.д.  -  

- объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы 

контроля; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся ; 

Владеть: 

- Формами и методами обучения, 

выходящими за рамки урока;  

  -психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы 

с различными учащимися    

 

Владеет психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- специальные подходы к обучению всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

 

?????????????? Зачет 

 

 

Рефераты. Подготовка 

Формы внеурочной деятельности 

по литературному образованию  

с целью  духовно-нравственного 

воспитания 

 

Уметь: 

- использовать специальные подходы к 

обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: 

со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

 

?????????????????? 



 

Владеть: 

-формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, пед. 

практика и т.д.. 

??????????????? 

ПК-2  

 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

Базовый уровень 

Знать цели и задачи духовно-

нравственного обучения детей 

Уметь конкретизировать их 

применительно уроку,  

Знает цели и задачи духовно-нравственного 

чтения 

Умеет конкретизировать их применительно 

уроку 

зачет Реферат. Подготовка 

 

Характеристика «Программы 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

обучающихся» применительно к 

области «филологии»  

 

 

 

 

Повышенный уровень 

Владеть проблематикой преемственности 

в решении образовательных задач 

 

Владеет проблематикой преемственности в 

решении образовательных задач в области 

духовно-нравственного чтения 

 

зачет Реферат. Подготовка 

Особенности трактовки духовно-

нравственного воспитания в 

контексте культурологического 

подхода к чтению житий.   

 

 ПК -3     способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 



 

Базовый уровень 

Знать: теоретические основы духовно-

нравственного чтениядетей  

 

 

  

 

 

 

 

Уметь: применять теоретико-

методические знания для формирования 

духовно-нравственного чтения детей 

 

 

 

 

 

Владеть: Владеть: планированием 

учебного материал, разработкой 

различных типов занятий, обоснованным 

выбором методов и приемов обучения. 

 

Знает терминологический аппарат; современные 

концепции обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, учебных 

планов, учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

 

 

 

Разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием различных элементов 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

 

 

 

Осуществляет адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

Использует инновационные формы и средства 

обучения и воспитания в практической 

деятельности  

 

Зачет 

 

Реферат. Подготовка 

 

Содержание базовых духовных 

ценностей  в контексте 

литературно-художественных 

произведений отечественной 

словесности 

 

 

 

Повышенный уровень 

– Знать: современные методические 

подходы и технологии духовно-

нравственного воспитания детей; 

– Уметь: анализировать учебные 

программы 

Владеть: проблематикой 

преемственности в  решении 

образовательных задач 

 

Обосновывает целесообразность составленного 

плана деятельности. 

 

 

Реферат. Подготовка 

Принципы духовно-

нравственного воспитания в их 

реализации на литературном 

материале для чтения в 

начальной школе 

 

 



 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в практических, семинарских занятиях, прохождение 

тестирования, написание контрольных работ, подготовка выступления , участие в деловой игре. 

В ходе освоения дисциплины используется балльная система контроля. Каждая тема оценивается в баллах.  Максимальное количество баллов-

100, минимальное для получения зачета-60.  

Критерии оценивания 

Зачтено 

Не зачтено 

В терминах компетенций  

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Макеева С.Г. Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

средствами русского языка как учебного предмета. Ярославль, 2002. 398 с. 

2. Макеева С. Г. Основы православной культуры [Текст]: учебно-методическое 

пособие. / С. Г. Макеева - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. 

3. Михеенко О.С., Макеева С.Г./сост., Добрые книги, Ярославль, РИО ЯГПУ, 

2016, 67c 

 

 

Б) дополнительная литература 

4. Библейская энциклопедия / Отв. за выпуск И.Д.Коновалов. М., 1991. 902 с. 

5. Кураев Андрей, диакон. Библия в школьной хрестоматии (методические 

рекомендации к библейским текстам из хрестоматии по литературе для 5-6 классов) / 

Религиоведение и культурология в школе. Выпуск 1. М., 1995. 96 с. 

6. Библия для детей / Сост. А.Соколов. СПб., 1896. 384 с. 

7. Живой родник. Книга для чтения в школе и дома / Сост.: В.Ананьин, 

В.Гусаков, Г.Макаров, А. Насимович, Н.Чернышев, Н. Чукаев. М., 1912. 52 с. 

8. Иванова С.Ф. Введение в храм слова: Кн. для чтения с детьми в школе и дома. 

М., 1994. 271 с. 

9. Ипатов А.Н. Православие и русская культура. М., 1985. 128 с. 

10. Макеева С.Г. Возращение на круги своя. Ярославль, 1997. 68 с. 

11. Русская литература и религия / Отв. редакторы: Р.Грабель, В.Одиноков. 

Новосибирск, 1997. 314 с. 

В) программное обеспечение 

 Видеозаписи уроков на СD: «Храмы Ярославского края», «Молитва «Отче наш», 

«Русские посиделки» «Христос и его учение».  

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронный каталог библиотеки ЯГПУ – http://lib.yspu.org 

2. Педагогическая библиотека - http://pedlib.hut.ru 

3. Православная библиотека  - www/yaroslavl-eparhia.ru 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание на 

следующие моменты: 

- развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных компетенций (на 

первом занятии студенты должны получить список развиваемых компетенций, провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- оценивания и 

оценки со стороны преподавателя необходимо обращать внимание на выделенные 

компетенции).  

- студенты активно осваивают указанные компетенции, проводя фрагменты занятий по 

темам курса. При этом преподаватель обращает внимание на то, что студенты не просто 

готовят и зачитывают технологическую карту занятия, а проводят полноценный фрагмент 

занятия с теоретической и практической частью. Преподаватель предварительно 
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консультирует студентов при подготовке воспитательного компонента учебного занятия. 

Микропреподавание сопровождается процедурой  само-, взаимооценки и оценки со стороны 

преподавателя.  

- по предложенной  технологии студенты разрабатывают план-конспект занятия, 

который впоследствии проходит процедуру взаимооценки в группе.  

- оценивание успеваемости студентов производится по балльно - рейтинговой системе 

оценки: 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний 

 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых 

студентом 

Максимальный 

балл 

1 Анализ художеств. текстов 

 

2 

2 Конспектирование 

 

3 

3 Подготовка проектов, 

презентаций и  т.п. 

 

4 

4 Реферат. Подготовка 6 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Государственный образовательный стандарт; 

2. рабочая учебная программа; 

3. планирование практических занятий; 

4. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

5. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

6. раздаточный материал; 

7. хрестоматийный материал. 

8. видеоаппаратура, компьютер и медиапроектор. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Духовно-нравственное   воспитание: 

проблемы и подходы к их решению 
Разработка 

индивидуальных проектов  

и их обсуждение в 
микрогруппах с 

последующим 

представлением 

презентации 

4 

2 Знакомство школьников с основными 

этическими словарями  

 

Компьютерная презентация 4 

3 Виды заданий по раскрытию духовно-

нравственных понятий 
Литературный диспут 2 



 

4 Традиционный русский  этикет. 

 
Ролевые игры (свадьба, 

семейные праздники) 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К. Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В. П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

В1.В.ДВ.12.02 Литературное развитие младших школьников  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05  Педагогическое образование (бакалавриат) 

(профили: «Начальное образование»; «Образование в области 

иностранного языка»)  

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

доктор филологических наук , 

профессор кафедры теории и методики 

преподавания филологических дисциплин                               Н. Н. Иванов 

 

Утверждено на заседании кафедры 

теории и методики преподавания  

филологических дисциплин  

 

« »    2018 г. 

Протокол №   

 

 

Зав. кафедрой                                                                            С. Г. Макеева 

     

  



 

    1. Цели и задачи дисциплины: 

    Цель дисциплины «Литературное развитие младших школьников» заключается 

научно-методическом обеспечении процесса литературного развития  младших школьников.  

     
    Основными задачами курса являются: 

 

- понимание необходимости обучения младшего школьника систематическому чтению 

художественных произведений;  

- развитие умений выявлять заложенные автором в произведении проблемы и 

размышлять над ними; развитие умений   работы с художественным текстом;                    

- овладение навыками интерпретации художественных произведений в историко-

литературном и теоретико-литературном контексте. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия); 

    ОПК-5 (основами профессиональной этики и речевой культуры).  

 

    Студент должен: 

- знать: основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; основы построения различных типов текстов с учетом их  особенностей, 

особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации (ОК-4); 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами 

(ОПК-5). 

- обладать умениями: использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения (ОК-4); осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках, использовать 

электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития (ОПК-5). 

- владеть способами: письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации (ОК-4); основами работы с персональным компьютером, 

навыками профессионально- ориентированной речи, навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (ОПК-5). 

    Дисциплина «литературное развитие младших школьников» имеет тесные 

межпредметные связи с такими дисциплинами данной образовательной программы, как 

«история отечественной литературы», «детская литература», «история отечественной 

литературы».   

    Дисциплина «литературное развитие младших школьников» является 

предшествующей дисциплине «детская литература».  

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2,  ПК-3.  

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро- 
вания. 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 
Шиф

р  
Формули- 

ровка 

 

Общекульутрные компетенции не предусмотрены 



 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
Профессиональные компетенции: ПК-1,2,3 
ПК1 Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 
предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны
х стандартов 
 

 Знать:  
- предмет и 

программы 

обучения; 
 -  специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями 

в образовании, 
одаренных 

учеников и т.д. 
 - формы и 
методы 

обучения 
  

 
Уметь:  
 -  планировать, 
проводить 

уроки, 

анализировать 
их 

эффективность; 

и - использовать 
специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 
включить в 

образовательны

й процесс всех 
учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 
одаренных 

учеников и т.д.  

-  - объективно 
оценивать 

знания 

учеников, 
используя 

разные формы и 

методы 

контроля; 
разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальны
е программы 

развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 

- Работа с 
каталогами 
- Выбор 

информационных 
источников 
-Доклады на 

семинарах. 
-Дискуссии 
- Эссе 
- 

Профессиональны
й диалог 
 - Доклады в 

семинарах 
 

 
- Работа с 

компьютерными 

технологиями 
- Выбор 
информационных  

источников-

Доклады на 
семинарах 
- 

Профессиональны
й диалог 
 

 
- Работа с 

компьютерными 

технологиями 
Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 
- Дискуссия 
Профессиональны

й диалог 
 

 

 
Реферат. 

Подготовка 
 

Базовый. 
Знает предмет и 

программы 

обучения: 
Называет и 

описывает 

основные 

образовательные 
программы. 
 Знает формы и 

методы обученияи 
контроля. 
Умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся 
Умеет объективно 

оценивать знания 

учеников, 
используя разные 

формы и методы 

контроля 
Владеет 

психолого-

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для 

работы с 

различными 
учащимися 
 

 

 

 
Повышенный  
Знает 
специальные 

подходы к 

обучению всех 
учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных 

учеников и т.д. 
 Умеет 
использовать 

специальные 

подходы к 



 

особенностей 

учащихся ; 
 
Владеть: 
  Формам и 
методами 

обучения, 

выходящими за 
рамки урока;  
  -психолого-

педагогическим

и технологиями, 
необходимыми 

для работы с 

различными 
учащимися    
 

обучению, для того 

чтобы включить в 
образовательный 

процесс всех 

учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, 

одаренных 
учеников и т.д.; 
. Владеет формами 

и методами 
обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая практика и 

т.д.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК2  

Способность 

использовать 

современные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

 Знать:  
 - сущность 
понятий «метод 

обучения», 

«технология 
обучения», 

«диагностика» в 

процессе 

обучения, 
 -  современные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики;  - 

оптимальные 
условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики; 
 -  алгоритм 

применения 
технологий 

обучения  

- Разработка 

конспекта 
учебного занятия 
Составление 

схемы анализа 
учебного занятия  
- Анализ 

видеоматериалов 
- Анализ 
конспекта 

учебного занятия  
 

 
Реферат. 

Подготовка 

Базовый  
Знает: 
Называет  подходы 

к определению 

понятия «метод 
обучения», 

«технология 

обучения». 
. Узнает название 
методов и 

технологий по их 

описаниям. 
Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 
«контроль», 

«проверка» и 

«оценивание» 

результатов 
дидактического 

процесса. 
 
Умеет: 
Составить алгоритм 



 

 
Уметь: 
Осуществлять 

выбор методов 

и технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной 

цели; 
демонстрироват

ь использование 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики  

для различных 

возрастных 
групп 

обучаемых; 
 - Находить в 

конкретных 
примерах 

учебного 

процесса  
используемые 

методы и 

технологии 

 
Владеть:  
разработкой 
учебного 

занятия  с 

использованием  

современных 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики; 
 -  различными 

методами  и 
технологиями 

обучения и 

диагностики; 
 - анализом 
(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 
зрения 

использованных 

методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики  

 

реализации 

конкретной 
технологии 

обучения., 
использовать 

методы, технологии 
обучения и 

диагностики для 

конкретной 
возрастной группы 

обучаемых., 
. сравнивать 
особенности 

применения 

методов обучения и 

диагностики для 
двух возрастных 

групп обучаемых. 
Владеет:  
Распознанием 

внутренней и 

внешней  стороны 

методов обучения 
на конкретном 

примере учебного 

занятия,. 
  
Повашенный 
Знает:  
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 
Умеет:  
.Самостоятельно 

разрабатывать 

технологическую 
карту урока с 

использованием 

современных  
методов и 

технологий 

обучения; 
. объяснять 
целесообразность 

использования  

методов 
диагностики 

результатов  

обучения 
учащихся 
Владеет: 
 оценкой 

эффективности 
использования 



 

методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики, 
  составлением 

рекомендации по 
совершенствовани

ю учебного 

занятия с точки 
зрения методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики 

ПК3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 Знать: 
- цель и задачи 

духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
- базовые 
теории 

воспитания и 

развития 
личности; 
- основные 

принципы 

организации 
духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности; 
- 

воспитательные 

возможности 
различных 

видов 

деятельности 
обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  
игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной
, волонтерской 

и т.д.); 
- основные 
формы, методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

- деловая игра, 
- моделирование 

педагогических 
ситуаций 
- решение кейсов, 
- проектирование 
программ и 

занятий с 

обучающимися, 
- подготовка 
презентаций, 
- составление 

опорных 
конспектов 
- анализ 

документов, 
- разработка 
критериев, 

показателей и 

оценка на их 
основе 

педагогических 

явлений и 
процессов, 
- анализ и оценка 

опыта решения 

профессиональны
х задач, 
- разработка 

рекомендаций по 
решению 

профессиональны

х задач 
 

 

 

 

 
Реферат. 

Подготовка 
 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- цель и задачи 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности; 
- базовые теории 

воспитания и 
развития 

личности; 
- основные 

принципы 
организации 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности; 
- воспитательные 

возможности 
различных видов 

деятельности 

обучающихся 
(учебной, 

трудовой,  

игровой, трудовой, 
спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.); 
- основные формы, 

методы, 

технологии 
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 



 

нравственного 

развития 
обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
Уметь: 
- использовать в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности  

активные и 
интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся; 
- реализовывать  

свою 

деятельность по 
воспитанию и 

духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве 
с  другими 

педагогическим

и работниками.   
Владеть: 
- способами 

постановки 

целей духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
- способами 

обоснования 

выбора 
воспитательных 

целей  духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 
- способами 

проектирования 
воспитательных 

обучающихся  в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности. 
Уметь: 
- использовать в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности  
активные и 

интерактивные  

методы, 
технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся. 
Владеть: 
- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
Повышенный 

уровень: 
Уметь: 
- реализовывать  
свою деятельность 

по воспитанию и 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся в 
сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   
Владеть: 
- способами 

обоснования 
выбора 

воспитательных 

целей  духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 
- способами 
проектирования 



 

программ по 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся. 

 

воспитательных 

программ по 
духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54     

В том числе:      

Лекции  18     

Практические занятия (ПЗ) 36     

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе: 54     

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  2     

Другие виды самостоятельной работы  
52 

    

Проектирование планируемых результатов обучения 14 
 

    

разработка контрольно-оценочных заданий 
 

 
18 

    

анализ образовательных стандартов и программ  
14 

    

 использование ИКТ 6     

 зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

108     

3     

 

5 Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Вопросы литературного 

развития учащихся в системе 
профессиональной подготовки 

бакалавра. 

Современные филологи, педагоги, методисты о 

гуманизации образования. Филологические дисциплины в 
системе гуманитарного знания. Современные концепции  

литературного развития учащихся. Круг основных 

литературоведческих компетенций магистра. 



 

2 Литературное образование и 

развитие  младших школьников. 
  Литературное образование и развитие младших 

школьников: основные концепции, подходы, точки зрения. 
Соотношение историко- и теоретико-литературного знания 

в изучении предмета «литература». Проблема 

преемственности уроков литературного чтения и 

литературы, русского языка.  
3 Методология 

литературоведческих 

исследований. 

   Исторический, генетический, типологический взгляд на 

произведение литературы. Алгоритм исследования 

художественных произведений, анализ произведения 
литературы, изучение связей и влияний: уровни биографий, 

творческих поисков,  типологических характеристик 

искусства. Концентрический и линейный принципы 

распределения материала. Монографические и обзорные 
темы. 

4 
 

Восприятие художественного 

текста. 
Система жанров литературы. 

   Произведение литературы и его текст. Восприятие в узком 

и широком понимании. Психологические механизмы 
восприятия художественного произведения. Восприятие как 

психологическое новообразование. Игровое ролевое 

самочувствие учащихся-читателей. Особенности 

художественного восприятия. Уровни художественного 
восприятия.    

5 Развитие читательских и 

оценочных умений учащихся. 
  Читательские и оценочные умения в системе  

литературного развития учащихся. Классификация умений. 
Методы и способы развития умений учащихся. Роль 

частных приемов. 
6 Художественный текст и 

литературное творчество 
ребенка. 

  Взгляды на литературное произведение как результат 

творческой деятельности, явление культуры, эстетический 
«продукт». Эстетическая, читательская и учебная 

деятельность младших школьников. Читательская 

деятельность как вид творчества. Творческая деятельность 
как основа литературного образования  младших 

школьников. 
  Виды творческой деятельности на уроке. Виды творческих 

работ на уроке литературы в младшем и среднем звене. 
Возможности внеурочных средств, форм работы учителя 

для развития творчества детей. Воспитательный и 

эстетический потенциал произведений литературы. 
Творческий практикум на уроке литературного чтения. 

Сочинение прозаических произведений, элементы 

поэтического творчества, сопоставление героев, сюжетов 

древности и современной литературы.  Интерпретация 
художественного текста, произведения в культурных, 

просветительских, образовательных, учебных  целях.  
7 Историография и критика  

литературы для школьников. 
История возникновения и развития литературы для 
школьников. Основные этапы истории зарубежной 

литературы для школьников и тенденции развития 

современной литературы для детей. 
  Литературоведение и история литературы как 
теоретические основы методики литературного образования 

школьников. Принципы отбора литературы для детей. 

Принципы и формы анализа произведений литературы для 
детей при работе с младшими школьниками.  



 

8 Научно-познавательная 

литература для детей. 
Работа с научно-познавательным текстом в начальной 

школе. Основные произведения зарубежных писателей, 
рассматриваемые в младшем звене. Формы работы с этими 

произведениями. Восприятие художественных 

произведений детьми с учетом специфики литературных 

жанров.   
  Художественный образ и образность в литературе. 

Принципы создания характера. Лирический герой. Работа 

учащихся с понятиями «герой», «характер», «персонаж», 
«литературный образ». Основные тенденции в развитии 

детской русской поэзии. Богатство жанров, оригинальность 

художественных решений в поэзии. Религиозные мотивы и 
образы в художественной литературе: основные имена, 

произведения. Работа в школе с духовными 

произведениями. Чтение и анализ некоторых стихотворений 

русской литературы XIX и XX вв. и др. Поэтические 
интерпретации. Авторская позиция и средства ее 

выражения. Характеристика авторской позиции как 

литературоведческого понятия, характеристика средств её 
выражения. Формы работы на уроке. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 детская литература +   +   +   

           

           

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
Нет тем 

Лекц. Практич. Лаб.зан. Семин. СРС Всего 

час 
1 Литературное образование и 

развитие  младших школьников. 
4 8   14 26 

2 Восприятие художественного текста. 
Система жанров литературы. 

6 10   14 30 

3 Художественный текст и 

литературное творчество ребенка. 
4 10   14 28 

4 Научно-познавательная литература 

для детей. 
4 8   12 24 

 итого       

6. Лекции 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(часов) 
1 1 Литературное образование и развитие  младших школьников. 4 
2 2 Восприятие художественного текста. 

Система жанров литературы. 
6 

3 3 Художественный текст и литературное творчество ребенка. 4 
4 4 Научно-познавательная литература для детей. 4 

7. Лабораторный практикум.  Не предусмотрен. 

8. Практические занятия 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(часов) 
1 1 Литературное образование и развитие  младших школьников. 8 



 

2 2 Восприятие художественного текста. 
Система жанров литературы. 

10 

3 3 Художественный текст и литературное творчество ребенка. 10 
4 4 Научно-познавательная литература для детей. 8 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

Привести в соответствие с табл 4: 

Реферат  2 

Другие виды самостоятельной работы  
52 

Проектирование планируемых результатов обучения 14 
 

разработка контрольно-оценочных заданий 
 

 
18 

анализ образовательных стандартов и программ  
14 

 использование ИКТ 6 

 

 
№ 

пп 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Количество 

времени, 
часы  

1 Литературное 

образование и развитие  

младших школьников. 

Проектирование планируемых результатов обучения 14 

2 Система жанров 

литературы. 
Разработка контрольно-оценочных заданий 
 

14 

3 Художественный текст 
и литературное 

творчество ребенка. 

Анализ образовательных стандартов и программ 14 

4 Научные основы 

анализа произведений 
отечественной 

литературы при работе 

с младшими 
школьниками. 

 Использование ИКТ. 12 

Итого: 54 

 

9.2.Тематика курсовых работ не предусмотрены 

9.3.Тематика рефератов 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 
 

Шифр компетенции 

 

Формулировка 

ПК–1 

 

Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства 

оценивания в 



 

аттестации рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Базовый уровень: 

Знать:  Предмет и 

программы обучения.  

 

Знает сущность понятий 

«методика», «прием 

обучения». 

Называет современные 

методы, технологии 

обучения 

Знает основные этапы 

разработки методик. 

Знает алгоритм 

применения методик 

обучения. 

Зачет Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:   

  Планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность. 

 

Умеет осуществлять 

выбор методик, приемов,  

технологий обучения; 

Умеет разрабатывать 

методики, технологии и 

приемы, используемые в 

процессе обучения; 

Умеет анализировать 

результаты  

Умеет использовать 

методики, приемы, 

технологии обучения.  

Зачет Реферат 

 

 

 

Владеть: 

Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися. 

 

Владеет методиками, 

приемами, технологиями 

обучения. 

 Владеет анализом 

используемых в процессе 

обучения методик, 

приёмов, технологий. 

Зачет Реферат 

Повышенный 

уровень 

   

Знать: 

– основные этапы 

разработки методик и 

технологий; 

– алгоритм 

применения методик, 

технологий обучения; 

– способы анализ 

результатов процесса 

обучения. 

Знает сущность понятия 

«технология обучения»; 

Знает основные этапы 

разработки методик и 

технологий; 

Знает способы анализа 

результатов процесса 

обучения, алгоритм 

применения методик, 

Зачет Реферат 



 

технологий обучения. 

Уметь: 

-реализовать 

методики, приемы, 

технологии в 

процессе обучения; 

-разрабатывать 

методики, технологии 

и приемы, 

используемые в 

процессе обучения. 

Умеет реализовать 

методики, приемы, 

технологии в процессе 

обучения; 

Умеет разрабатывать 

методики, технологии и 

приемы, используемые в 

процессе обучения. 

Зачет Беседа 

Дискуссия 

 

Владеть: 

анализом 

используемых 

методик, приемов, 

технологий в 

процессе обучения. 

Владеет анализом 

используемых методик, 

приемов, технологий в 

процессе обучения. 

Зачет Реферат 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 

 

 

способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и 
ООП; методики и 

технологии 

преподавания, 

основные принципы  
системно-

деятельностного 

подхода;  

Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС и ООП; 
методики и технологии 

преподавания, основные 

принципы  системно-

деятельностного подхода; РП 
и методику обучения по 

предмету; способы 

достижения образовательных 
результатов и способы 

методы диагностики 

результатов обучения; 

Зачет Реферат 

Уметь: 

использовать и 

апробировать спец. 

подходы к обучению в 

целях включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

Умеет 
использовать и 

апробировать спец. подходы к 
обучению в целях включения 

в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 
числе с особыми 

потребностями в образовании;  

Зачет Реферат 



 

потребностями в 

образовании;  

 

Владеть: 

формами и методами 

обучения, в том 

числе 

интерактивными, 

технологиями 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

методами диагностик 

результатов 

обучения, в том 

числе аутентичными. 

Владеет 

формами и методами 

обучения, в том числе 

интерактивными, 

технологиями организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. методами 

диагностик результатов 

обучения, в том числе 

аутентичными.  

Зачет Реферат 

Повышенный уровень 

Знать: 

РП и методику 

обучения по 

предмету; способы 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы методы 

диагностики 

результатов 

обучения; 

Знает РП и методику 

обучения по предмету; 

способы достижения 

образовательных 

результатов и способы 

методы диагностики 

результатов обучения; 

Зачет Реферат 

Уметь: 

использовать и 

апробировать спец. 

подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании; 

Умеет 

использовать и 

апробировать спец. 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании; 

Зачет Реферат 

Владеть: 

формами и методами 

обучения, в том 

числе 

интерактивными, 

технологиями 

организации 

проектной и 

Владеет 

формами и методами 

обучения, в том числе 

интерактивными, 

технологиями организации 

проектной и 

исследовательской 

Зачет Реферат 



 

исследовательской 

деятельности. 

методами диагностик 

результатов 

обучения, в том 

числе аутентичными. 

деятельности. методами 

диагностик результатов 

обучения, в том числе 

аутентичными. 

 

Шифр компетенции 

 

Формулировка 

ПК–3 

 

Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

Знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся. 

Называет современные 

методы, технологии 

обучения 

Знает основные этапы 

разработки методик и 

технологий; 

Знает алгоритм применения 

методик, технологий 

обучения; 

– способы анализа 

результатов процесса 

обучения. 

Зачет Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:   

реализовывать  

свою деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками. 

Умеет осуществлять выбор 

методик, приемов,  

технологий обучения; 

Умеет разрабатывать 

методики, технологии и 

приемы, используемые в 

процессе обучения; 

Умеет использовать 

методики, приемы, 

технологии обучения,  

анализировать результаты 

обучения  

Зачет Реферат 

 

 

 

Владеть: 



 

ставит цели духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Владеет методиками, 

приемами, технологиями 

обучения. 

 Владеет анализом 

используемых в процессе 

обучения методик, приёмов, 

технологий. 

Зачет Реферат 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные этапы 

разработки методик и 

технологий; алгоритм 

применения методик, 

технологий обучения; 

способы анализ 

результатов процесса 

обучения. 

Знает основные этапы 

разработки методик и 

технологий; 

Знает алгоритм 

применения методик, 

технологий обучения; 

Знает способы анализ 

результатов процесса 

обучения. 

Зачет Реферат 

Уметь: 

-реализовать 

методики, приемы, 

технологии в 

процессе обучения; 

-разрабатывать 

методики, технологии 

и приемы, 

используемые в 

процессе обучения. 

Умеет реализовать 

методики, приемы, 

технологии в процессе 

обучения; 

Умеет разрабатывать 

методики, технологии и 

приемы, используемые в 

процессе обучения. 

Зачет Реферат 

Владеть: 

анализом 

используемых 

методик, приемов, 

технологий в 

процессе обучения. 

Владеет анализом 

используемых методик, 

приемов, технологий в 

процессе обучения. 

Зачет Реферат 

 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в 

практических, семинарских занятиях, прохождение тестирования, написание контрольных 

работ, подготовка выступления, участие в деловой игре. 

В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Каждая тема 

оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину высчитывается как среднее 

арифметическое всех изучаемых тем. Максимальное количество баллов-100, минимальное 

для получения зачета-60. Набранные студентами баллы в ходе промежуточной 

внутрисеместровой аттестации переводятся в баллы по следующей шкале.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Расписать в терминах компетенций 

«отлично» 91 – 100% 

«хорошо» 90 – 71 % 

«удовлетворительно» 70 – 50 % 



 

«неудовлетворительно» 49 – 0 % 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

А) основная литература:  

1.Арзамасцева И. Н. Детская литература. - М., 2012.  

2. Лоскутникова М. Б. Русское литературоведение XVIII–XIX веков: История, 

развитие, формирование методологий: учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2009.                                                                                                             

 

Б) дополнительная литература: 

1. Методика обучения младших школьников чтению детской литературы. - М., 2010. 

2. Минералова И. Г. Детская литература: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М., 2012. 

3.Минералова  И. Г. Детская литература. Практикум. - М.,2012.  

 

Серия «Библиотека мировой литературы для детей». 

Журналы: «Литература в школе», «Начальная школа», «Вопросы литературы». 

В) программное обеспечение (не предусматривается) 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1.Электронный каталог библиотеки ЯГПУ – http://lib.yspu.org 

2. Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru 

3. Педагогическая библиотека - http://pedlib.hut.ru  

4.Электронные источники литературоведческой тематики - 

http://literarus.narod.ru/Russian_2_1.html; dic.academic.ru/pictures/enc_biography/m_23392.jpg 

    Для обеспечения данной дисциплины используются оборудованные 

специализированные аудитории (кабинет методики русского языка и литературы); различные 

технические средства обучения; аудио-видео аппаратура; наглядные пособия, схемы, 

карточки-задания, учебники, программы к экзамену.  

Методическое обеспечение аудиторной работы 

      Методические материалы доступные в локальной сети Университета (факультета), 

включают в себя следующие типы материалов — учебники, учебные пособия, методические 

указания для студентов, в которых изучаемый материал представлен в систематизированном и 

структурированном виде. Ссылки на эти и другие материалы приведены на странице курса в 

локальной сети: 

 

Аудитории для проведения лекционных занятий могут быть оснащены проекционной 

техникой и компьютером, позволяющими демонстрировать презентации PowerPoint (или 

любом другом аналогичном формате). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

            

Вопросы для самопроверки 

1. Литература как искусство слова. 

2. Взаимодействие художественной литературы с другими  видами искусств. 

3. Функции искусства слова. 

4. Нравственное, эстетическое, воспитательное значение произведений литературы.  

5. Форма и содержание в произведении литературы. 

6. Тема, проблема, идея в произведении литературы. 

7. Сюжет, композиция в произведении литературы. 

8. Понятие художественного образа. 

http://lib.yspu.org/
http://diss.rsl.ru/
http://pedlib.hut.ru/


 

9. Система образов в произведении литературы. 

10.Средства создания образности. 

11.Тропы, стилистические фигуры, микрообразность. 

12. Внесюжетные средства создания образности. 

13. Основные принципы анализа художественного текста. 

14. Повествовательная структура в произведении литературы. 

15. Автор и повествователь. Автор и гений. 

16. Автор, повествователь и герой в автобиографическом произведении. 

17. Исторический взгляд на проблему метода. 

18. Типологический взгляд на проблему метода. 

19. Тип художественного мышления писателя. 

20. Характеристика основных литературных родов, жанров. 

21. Разделы теории литературы. 

22. Проблема интерпретации художественного текста на уроке литерного чтения. 

24. Виды художественных, научных, познавательных текстов для начального 

литературного  образования. 

 

Все виды самостоятельной работы оцениваются по системе «зачтено» - «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если задание выполнено в срок, в полном объеме и 

соответствует требованиям преподавателя, предъявляемым на занятии. «Не зачтено» 

ставится, если задание выполнено не в срок, в неполном объеме и не соответствует 

требованиям преподавателя, предъявляемым на занятии. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

    Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

    Данный курс предусматривает обеспечение студентов основной литературой, 

методическими указаниями для подготовки к практическим  занятиям, также раздаточными 

материалами тренировочного и контрольного характера. Для проведения аудиторных занятий 

требуется  стандартная учебная аудитория с кафедрой (кабинет русского языка). 

Самостоятельная работа студентов  требует ПК с выходом в интернет. 

 

16. Интерактивные формы занятий 
№ 

п п 
Темы дисциплины Формы проведения занятия Трудоемкость 

(час.)12 
1  Литературное образование и развитие  

младших школьников. 
Знакомство с информацией на 

электронных носителях. 
4 

2 Понятийно-терминологический 

минимум по курсу. 
Работа с электронными 

словарями. 
2 

3 Виды творческих работ по отдельным 

темам курса. 
Знакомство с конкретными 

наработками по темам в сети. 
4 

4 Основные источники по темам курса Работа с источниками. 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении. Не предусмотрено.  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины:  познакомить студентов с особенностями организации и 

построения  психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями   в  общеобразовательных учреждениях  и сформировать 

гуманистические установки по отношению к различным категориям обучающихся 

Задачи дисциплины 

- формировать систему знаний, умений и навыков, обеспечивающих ориентировку в  

психолого-педагогическом сопровождении различных категорий детей;  

- раскрыть перед студентами основные теоретические и методологические 

принципы психологической помощи различным группам детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- формировать знания о современных перспективных направлениях образования 

детей с ограниченными возможностями развития; 

- формировать у студентов представления об основных категориях детей с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, а также об одаренных 

детях; 

- формировать представления у студентов об особенностях интегрированного 

обучения детей с разными возможностями развития; 

- формировать у студентов  знания  об организационно-педагогических основах и 

нормативно - правовой базе, раскрывающих  пути, методы и средства коррекционно-

развивающей работы  с той или иной группой детей;  

- формировать умения и навыки, применять полученные знания в ходе организации  

психолого-педагогического сопровождения детей  в общеобразовательной школе.  

 

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

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями»  относится к вариативной части ОП  

Дисциплина ориентирована на психолого-педагогическую подготовку бакалавров и 

относится к вариативному блоку, выступая, как учебная дисциплина в профессионально-

педагогической подготовке учителя начальных классов, представляет собой часть 

психологии, которая исследует теоретические основы организации психолого-

педагогического сопровождения детей с учетом их образовательных потребностей.  Учебная 

дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями» позволяет существенно расширить круг теоретических 

знаний о современных подходах к организации и осуществлению процесса сопровождения, 

систематизировать их, и на этой основе успешно решать профессиональные задачи, 

связанные с обучением младших школьников. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

.Курс  является предшествующим для изучения следующих дисциплин: «Методика 

обучения и воспитания в области начального образования», «Организационно-творческая 

работа с детьми в системе дополнительного образования», «Социально-педагогическая 

работа», «Психолого-педагогический практикум», «Психологическая готовность к 

обучению», «Психология семьи и семейного воспитания», «Психология способностей и 

технологии их развития». 

   

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ОПК-4 «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-



 

правовыми документами сферы образования»; 

ПК-2 «способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ2 

Перечень 

компонент

ов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

пете

нции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-4 

ОПК-

1 

« 

готовность 

сознавать 

социальну

ю 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацие

й к 

осуществле

нию 

профессио

нальной 

деятельнос

ти» 

Знать: - 

Характериз

ует 

особенност

и 

педагогиче

ской 

профессии 

- Объясняет 

значимость   

педагогиче

ской 

профессии 

для 

развития 

общества 

- Осознает 

необходимо

сть 

реализации 

профессион

альных 

функций в 

области 

обучения и 

воспитания 

- 

Распознает 

требования 

ФГОС 

общего 

образовани

я к 

организаци

и  

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

-подбор 

источнико

в  

- доклады 

на 

семинара

х. 

-

дискусси

и 

-

рефераты 

-доклады 

и 

сообщени

я 

-эссе. 

-деловая 

игра 

-проект 

 

зачет, 

эссе 

Базовый уровень: 

1Характеризует особенности 

педагогической профессии  

2.  Осознает необходимость 

реализации профессиональных 

функций в области обучения и 

воспитания 

3. Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных 

функций 

Повышенный уровень: 

1. Распознает требования ФГОС 

общего образования к организации  

образовательной деятельности  

2. Планирует свою деятельность в 

рамках определенной 

профессиональной функции  

3. Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 

ФГОС общего образования 

                                                
   



 

- 

Характериз

ует 

сущность 

профессион

альных 

функций 

педагога 

- 

Перечисляе

т нормы 

профессион

альной 

этики 

- 

Обнаружив

ает знание 

правовых, 

нравственн

ых и 

этических 

норм 

Уметь: 

- 

Иллюстрир

ует  

особенност

и 

педагогиче

ской 

профессии 

примерами 

из 

педагогиче

ской 

практики 

- 

Доказывает  

важную 

роль 

педагога в 

прогрессив

ном 

развитии 

общества 

- 

Формулиру

ет задачи в 

области 

обучения и 

воспитания 

в 



 

соответстви

и с 

профессион

альными 

функциями 

- 

Применяет  

требования 

ФГОС 

общего 

образовани

я при 

организаци

и 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

- 

Планирует  

свою 

деятельнос

ть в рамках 

определенн

ой 

профессион

альной 

функции 

- 

Анализируе

т  

деятельнос

ть педагога 

с точки 

зрения 

выполнени

я норм 

профессион

альной 

этики 

- 

Соотносит 

свои 

действия 

при 

решении 

профессион

альных 

задач с 

правовыми, 

нравственн

ыми и 



 

этическими 

нормами   

Владеть: 

- 

Сравнивает 

особенност

и 

педагогиче

ской 

профессии 

с другими 

профессия

ми сферы 

«Человек-

человек» 

- Оценивает 

правильнос

ть 

постановки 

задач в 

области 

обучения и 

воспитания  

в рамках  

реализации 

определенн

ых 

профессион

альных 

функций 

- 

Разрабатыв

ает 

образовател

ьные 

проекты, 

реализующ

ие 

требования 

ФГОС 

общего 

образовани

я 

- Оценивает 

качество 

образовател

ьных 

проектов в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 



 

общего 

образовани

я 

- 

Организует 

свою 

деятельнос

ть по 

реализации 

профессион

альных 

функций 

 

ОПК-

4 

«Готовность 

к 

профессион

альной 

деятельност

и в 

соответстви

и с 

нормативно-

правовыми 

документам

и сферы 

образования

» 

знает 

- методики 

учебной и 

воспитател

ьной 

работы 

 

 умеет  

-владеет 

планирован

ием 

специализи

рованного 

образовате

льного 

процесса 

для 

группы, 

класса 

и/или 

отдельных 

контингент

ов 

обучающих

ся с 

выдающим

ися 

способност

ями  и/или 

особыми 

образовате

льными 

потребност

ями на 

основе 

имеющихс

я типовых 

программ и 

собственны

-подбор 

источнико

в  

- доклады 

на 

семинара

х. 

-

дискусси

и 

-

рефераты 

-доклады 

и 

сообщени

я 

-эссе. 

-деловая 

игра 

-проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет, 

рефер

ат 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость  

безусловного выполнения  требований 

образовательной программы учебного 

заведения, плана воспитательной 

работы школы,  рабочей программы 

учебного предмета как важнейших 

правовых документов реализации 

профессиональной деятельности.  

2.  Владеет способами 

планирования содержания и 

результатов педагогической 

деятельности.  

3. Характеризует средства и методы 

предметного обучения с точки зрения 

их дидактической эффективности 

применительно к группам учащихся, 

различающимся по своим психолого-

возрастным свойствам. Характеризует 

способы и приемы воспитательной 

работы с учащимися в урочное и 

внеурочное время.  

 

Повышенный уровень: 

 Видоизменяет и модифицирует 

типовые программы учебного и 

воспитательного школьных 

процессов. 

  Обладает опытом 

самостоятельных действий по 

обеспечению образовательной 

деятельности в соответствии с 

современными государственными 

стандартами в данной сфере. 

 



 

х 

разработок 

с учетом 

специфики 

состава 

обучающих

ся 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2 Способнос

ть 

использова

ть 

современн

ые методы 

и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и  

 

- Знает   
Осуществл

яет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностик

и,   

адекватных 

поставленн

ой цели  

-умеет 

Демонстри

рует 

использова

ние 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностик

и  для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

владеет 

Самостояте

льно 

проводит 

анализ 

(самоанали

з) учебного 

занятия с 

точки 

зрения 

использова

нных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностик

и 

 -подбор 

источнико

в  

- доклады 

на 

семинара

х. 

-

дискусси

и 

-

рефераты 

-доклады 

и 

сообщени

я 

-эссе. 

-деловая 

игра 

-проект 

 

зачет Базовый уровень: 

1Знает оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

2.. Знает  алгоритм применения 

технологий обучения 

3.Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

4.Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Повышенный уровень: 

1.Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели 

2.Самостоятельно  разрабатывает 

учебное занятие  с использованием  

современных методов и технологий 

.3..Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Специальные компетенции не предусмотрены 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет___3____зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

  4  

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  18   18  

Практические занятия (ПЗ) 36   36  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) расписать в 

соответствие с 9.1. 
54   5  

В том числе:      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

 
  зачет 

 
 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных 

единицы 

108   108  

3   3  

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 
единицах) 

1 Сопровождение как новая 

образовательная технология 
Источники создания отечественной системы 

сопровождения . Основные понятия, функции, 
принципы сопровождения. Процесс сопровождения. 

Метод сопровождения. Служба сопровождения. 

.Субъекты психолого-педагогического сопровождения: 

специалист сопровождения, ребенок, родители, 
педагоги, ближайшее окружение. Индивидуальное и 

системное сопровождение. Основные этапы 

индивидуального и системного сопровождения в 
общеобразовательной школе Нормативно-правовые 

акты о центрах, службах консультирования и 

сопровождения в РФ.   
2 Дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

Различные категории детей с особыми 
образовательными потребностями: дети с 

ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности; одаренные дети; леворукие  дети; 
гиперактивные дети; дети с девиантным поведением 

.Варианты особых образовательных потребностей 

разных категорий детей с особенностями 
психофизического развития: время начало образования; 

содержание образования; организация обучения; 

продолжительность образования; границы 

образовательного пространства; создание специальных 
средств и методов обучения. Права с ограниченными 

возможностями здоровья.  



 

3 Инклюзивное образование         

как перспективное                
направление развития детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

Инновационные подходы к обучению и воспитанию 

детей с особыми образовательными потребностями. 
Преемственность в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями. Модель 

непрерывной образовательной системы «Детский сад - 

школа». 

4 Основы   психолого-

педагогической деятельности 

ПМПК и ПМПк 

 

Психолого - медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК).Основные задачи ПМПК. Комплексное 

обследование и выявление детей с ограниченными 
возможностями развития: педагогическое, 

медицинское, психологическое. Принципы диагностики 

детей с ОВЗ. Школьный психолого -медико-
педагогический консилиум (ПМПк). Цель ПМПк – 

создание системы  психолого - медико -педагогического  

сопровождения детей               с особыми 
образовательными потребностями в условиях 

общеобразовательной школы. Принципы, направления 

и организация деятельности ПМПк  Виды 

консилиумов. Составление индивидуального 
коррекционно-образовательного маршрута ребенка.  

 

5 Психолого-педагогическая 
помощь детям с 

ограниченными возможностями  

здоровья 

 

Классификация лиц с нарушениями развития. Дети с 
интеллектуальным недоразвитием  и задержанном 

развитии . Дети с сенсорными нарушениями. 

Особенности нарушений устной и письменной речи. 
Клинико-психологическая характеристика 

аутистических расстройств личности. Структура 

дефектов при детском церебральном параличе. 
Основные группы детей с комбинированными 

дефектами. Специфика психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом отклонений в их психофизическом 
развитии. 

6 Одаренные дети – особая 

группа детей  с особыми 

образовательными 
потребностями 

 

Определение таланта и одаренности. Некоторые 

характеристики одаренных детей. Стратегия обучения 

одаренных детей. Индивидуальные педагогические 
программы. Ожидания учителей,  родителей и 

показатели одаренных детей. Подготовка педагога к 

работе с одаренными учениками .Пути и способы 
организации психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 
7 Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в воспитании 
и развитии ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями 

Семья и проблемы воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. Сотрудничество 
образовательного учреждения   
с семьей. Взаимодействие семьи и школы при 

организации интегрированного обучения. 
Консультативная работа с родителями детей. 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. Индивидуальное обучений детей с 
ограниченными возможностями здоровья на дому. 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 



 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

№№ разделов  дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методика обучения и 

воспитания в области 

начального образования 

     + +  

2 Организационно-творческая 
работа с детьми в системе 

дополнительного 

образования 

    +    

3 
 

Социально-педагогическая 

работа 
    +    

4 Психолого-педагогический 
практикум 

   +     

5 Психологическая готовность 

к обучению 
     + +  

6 Психология семьи и 
семейного воспитания 

     + +  

7 Психология способностей и 

технологии их развития 
       + 

 
5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
Дисциплины 
Нет тем 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семи 
нар 
ские 

Самос-

тоят.  
работа 
студ. 

1 Сопровождение как новая 

образовательная технология 
2 4   6 

2 Дети с особыми 
образовательными 

потребностями 

2 4   10 

3 Инклюзивное образование 

как перспективное 
направление развития детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

4 4   6 

4 Основы психолого-
педагогической деятельности 

ПМПК(комиссия)и ПМПк 

(консилиум) 

 

4 4   6 

5 Психолого-педагогическая 

помощь детям с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

 

2 4   10 

6 Одаренные дети – особая 
группа детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

2 8   10 



 

7 Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в 
воспитании и развитии 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями 

2 8   6 

 ВСЕГО 18 36   54 

 
 

6. Лекции 

 
№ 
п\ 

№   раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоем –кость 

( час.) 
1 1 Сопровождение как новая образовательная 

технология 
2 

2 2 Дети с особыми образовательными 

потребностями 
2 

3 3 Инклюзивное образование как 
перспективное направление развития детей с 

особыми образовательными потребностями 

 

4 

4 4 Основы психолого-педагогической 

деятельности ПМПК (комиссия) и ПМПк 

(консилиум) 

 

4 

5 5 Психолого-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2 

6 6 Одаренные дети – особая группа детей с 

особыми образовательными  потребностями 

 

2 

7 7 Психолого-педагогическая поддержка семьи 

в воспитании и развитии ребенка с особыми 
образовательными потребностями 

2 

 Итого  18 

 

 

7. Лабораторный практикум  

 

Не предусмотрен 

 

8.  Практические  занятия (семинары) 

 

 

№ 
п\ 

№   раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
( час.) 

1 1 Основные понятия, принципы, процесс, 
этапы и методы сопровождения  

4 

2 2 Понятие «психическое здоровье». Факторы 

риска нарушения психического здоровья. 
4 

3 3 Инновационные подходы к обучению и 
воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

4 



 

4 4 Организация деятельности 

ПМПк,(консилиум). Виды консилиумов.  

 

4 

5 5 Классификация лиц с нарушением развития. 

Специфика психолого-педагогического 
сопровождения детей с ЗПР 

 

4 

6 6 Пути и способы организации психолого-
педагогического сопровождения одаренных 

детей. 

 

8 

7 7 Взаимодействие семьи и школы при 

организации интегрированного обучения 
8 

 Итого  36 

 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№№ Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Количество 

времени, часы 
1 Сопровождение как 

новая образовательная 

технология 

Написание рефератов 
 

6 

2 Дети с особыми 
образовательными 

потребностями 

Конспектирование 
Подготовка докладов   и их обсуждение 

на практических занятиях 

10 

3 Инклюзивное 
образование как 

перспективное 

направление развития 

детей с особыми 
образовательными 

потребностями 

 

Конспектирование 6 

4 Основы психолого-

педагогической 

деятельности ПМПК 
(комиссия) и ПМПк 

(консилиум) 

 

Конспектирование 
Подготовка докладов   и их обсуждение 

на практических занятиях 

6 

 5 Психолого-

педагогическая 

помощь детям с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Составление творческих проектов и их 

презентация 
(обсуждение на практических занятиях) 

10 

6 Одаренные дети – 

особая группа детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

 

Подготовка докладов   и их обсуждение 

на практических занятиях 
10 



 

7 Психолого-

педагогическая 
поддержка семьи в 

воспитании и развитии 

ребенка с особыми 

образовательными по -
требностями 

Поиск в  интернете и обработка 

информации по актуальным проблемам  
семейного воспитания 

6 

ИТОГО                                                                                                    54 

 

 
9.2. Тематика курсовых работ  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

 9.3. Примерная тематика  рефератов и проектов 

№№ Тематика рефератов Тематика проектов 

1 ИдулИндивидуальное и 

системное сопрсопровождение 

ребенка  в общеобразовательной 

школе 

 

Наглядное моделирование в обучении 

детей с проблемами в обучении 

2 Варианты особых 

образовательных потребностей 

разных категорий детей. 

 

 Леворукие мальчики и леворукие 

девочки – два берега одной реки 

 

3 Модель непрерывной 

образовательной системы 

«Детский сад – Школа». 

 

Портрет одаренного ребенка 

 

4 Психолого-педагогическая 

культура сопровождения детей 

Индивидуализация учебно-

воспитательного процесса 

 

5 Леворукий ребенок в 

«праворуком» мире  

Программа психолого-педагогического 

сопровождения  

 

6       Принципы и схема 

составления психологического 

анамнеза. 

 

Подготовка учителя  к работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

7 Виды психологической помощи Формирование благоприятной 

коррекционно-развивающей среды. 

 

 

8 Направления работы с семьями 

детей с особенностями развития 

Современные концепции одаренности 

 

     9 Особенности работы с 

одаренными детьми в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Одаренные дети. Особенности 

психического развития. 

 

10 Вклад В.П.Кащенко в 

исследовании проблемы 

«даровитых» и «дефективных» 

Социально –психолого-педагогические 

причины школьной неуспеваемости 

 



 

детей.  

 

 

 

11 Нормативно-правовые основы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

 

 

Деятельность педагога-психолога в 

осуществлении психолого-

педагогического сопровождениия 

 

12 Основные подходы к психолого-

педагогическому 

сопровождению в зарубежной 

педагогике и психологии 

Тревожность у детей с проблемами в 

обучении 

 

 

13 Система работы с детьми, 

имеющими признаки 

интеллектуальной одаренности 

Профилактика и предупреждение 

девиантного поведения 

14 Интеграция ребенка с детским 

церебральным параличом  в 

общеобразовательной школе 

 

Неблагополучная семья как фактор риска 

для развития ребенка 

 

 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 
 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования 
Способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 



 

1Характеризует 

особенности 
педагогической 

профессии  

2.  Осознает 

необходимость 
реализации 

профессиональных 

функций в области 
обучения и воспитания 
3. Организует свою 

деятельность по 
реализации 

профессиональных 

функций 

4. Осознает 

необходимость  

безусловного выполнения  

требований 
образовательной 

программы учебного 

заведения, плана 
воспитательной работы 

школы,  рабочей 

программы учебного 

предмета как важнейших 
правовых документов 

реализации 

профессиональной 
деятельности.  

5.  Владеет способами 

планирования содержания 
и результатов 

педагогической 

деятельности.  
6. Характеризует 

средства и методы 

предметного обучения с 
точки зрения их 

дидактической 

эффективности 

применительно к группам 
учащихся, 

различающимся по своим 

психолого-возрастным 
свойствам.  
7. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 
процессе обучения 
8. Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 
9. Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 
10. Знает оптимальные 

условия выбора методов 

1.Анализирует 

особенности 
педагогической 

профессии  

2.  Аргументирует 
необходимость 
реализации 

профессиональных 

функций в области 
обучения и воспитания 
3. Обладает опытом 

организации своей 
деятельности по 

реализации 

профессиональных 

функций 
4.Аргументирует 

необходимость  

безусловного 
выполнения  требований 

образовательной 

программы учебного 

заведения, плана 
воспитательной работы 

школы,  рабочей 

программы учебного 
предмета как важнейших 

правовых документов 

реализации 
профессиональной 

деятельности.  
5. Демонстрирует 

владение способами 
планирования 

содержания и 

результатов 
педагогической 

деятельности.  
6.Сравнивает средства и 
методы предметного 

обучения с точки зрения 

их дидактической 

эффективности 
применительно к 

группам учащихся, 

различающимся по 
своим психолого-

возрастным свойствам..  
7.Характеризует 

сущность понятия 
«диагностика» в 

процессе обучения 
8,9Классифицирует 
современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 
10. Обосновывает 

зачет Вопросы к зачету №1-8 
 

 

 
Реферат 

 

 

 

 
Эссе 

 
 

 

Вопросы к зачету № 9-15 
 

 

 

 
Вопросы к зачету №16-25 

 

 
Эссе 
 

 

 
Реферат 
 

 

 
Вопросы к зачету №26-28 



 

и технологий обучения и 

диагностики 
11. Соотносит свои 

действия при решении 

профессиональных задач 

с ценностными основами 
профессиональной 

деятельности 
 

оптимальные условия 

выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики 
11.Демонстрирует умение 

профессиональной 
рефлексии. 
 

Повышенный уровень 



 

1. Распознает требования 

ФГОС общего 
образования к 

организации  

образовательной 

деятельности  
2. Планирует свою 

деятельность в рамках 

определенной 
профессиональной 

функции  
3. Разрабатывает 
образовательные 

проекты, реализующие 

требования ФГОС 

общего образования 
4.Видоизменяет и 

модифицирует типовые 

программы учебного и 
воспитательного 

школьных процессов. 
5.Обладает опытом 

самостоятельных 
действий по 

обеспечению 

образовательной 
деятельности в 

соответствии с 

современными 
государственными 

стандартами в данной 

сфере. 
6. Знает сущность 
понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 
5.Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели 
7.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 
занятие  с 

использованием  

современных методов и 
технологий  
8. Использует в 

практической 

деятельности различные 
методы  и технологии 

обучения и диагностики 

1. Умеет применить 

требования ФГОС 
общего образования к 

организации  

образовательной 

деятельности 
2.Понимает и 

осуществляет 

планирование своей 
деятельности в рамках 

определенной 

профессиональной 
функции 
3.Осуществляет 

подготовку 

образовательных 
проектов, реализующих 

требования ФГОС 

общего образования 
4. Представляет 

модификации типовых 

программ учебного и 

воспитательного 
школьных процессов. 
5.Может осуществлять 

самостоятельные 
действия по 

обеспечению 

образовательной 
деятельности в 

соответствии с 

современными 

государственными 
стандартами в данной 

сфере. 
6. Обосновывает 
типичные ошибки и 

затруднения в 

определении понятий 
«метод обучения», 

«технология обучения» 
7.В образовательной 

ситуации осуществляет 
выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики,   
адекватных 

поставленной цели  
8. Демонстрирует на 

конкретном примере 
выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

зачет Эссе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы к зачету №29-35 
 

 

 
 

 

 

Реферат 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной причине – 



 

отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной работе и всем 

заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету. Балл БРС, необходимый для 
зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Расписать в терминах компетенций 
«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете 

дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали 

затруднения.  
«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 

точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 

размытое представление о происходящих в образовании процессах 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

основная: 

1. Психология детей младшего школьного возраста / Под ред. А.С. Обухова.- М., 

2014 (60 экз) 

2. Практическая психология образования / Под ред.Дубровиной. – СПб., 2004 

(12экз). 

3. Минаева В.М. Психолого-педагогический практикум. – М., Академический 

проект, 2004. (15экз) 

дополнительная: 

 

1. Современная практическая психология / Под ред. Тутушкиной.- М., 2005 (9экз) 

2. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., Владос, 2003. (70экз) 

3. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академия, 2008 

(18экз) 

 

в) программное обеспечение 

1. SPSS 8.0 является программным продуктом, предназначенным для выполнения всех 

этапов статистического анализа: от просмотра данных, создания таблиц и вычисления 

дескриптивных статистик до применения сложных статистических методов. Графика, 

встроенная в статистические процедуры, равно необходима как для понимания данных, так и 

для представления результатов. 

2. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Система предоставляет свободный доступ к интегральному каталогу 

образовательныхинтернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических 

материалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы 

федеральных образовательных порталов. В разделе "Библиотека" представлено более 10000 

учебнометодических материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных 

образовательных порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. В 

"Каталоге" хранится более 30 000 описаний образовательных интернет- ресурсов, 

http://window.edu.ru/window


 

систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего образования, 

типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. Имеется также "Глоссарий 

терминов по образованию" и система новостей образования. 

 http://zdd. 1 september.ru/ Здоровье детей. Газета издательского дома "1 сентября". 

 http://nsc. 1 september.ru/ Начальная школа. Газета издательского дома "1 сентября". 

 http://www.zankov.ru/ Развивающая система обучения Л. Занкова. Официальный сайт 

адресован профессионалам: директорам школ, методистам, учителям. Нормативные 

документы, программы учебных курсов, примеры с уроков, советы по конкретным вопросам 

преподавания. Полезная информация для всех, кто интересуется инновационными 

направлениями в обучении и воспитании. 

 http://www. otrok.ru - трудные дети - статьи и консультации по вопросам воспитания. 

Материалы для родителей, подростков, врачей, учителей: профилактика и лечение 

психических заболеваний у подростков; коррекционные тренинги; консультации, 

профориентация и подбор учебных заведений и др. 

 http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m-1 - Образовательные ресурсы. 

 http ://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека. 

8 .http://pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека. 

 http ://www. nlr.ru/ - Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и 

образовательным ресурсам. 

 http://www.edu.ru - Российский федеральный портал. 

 http://mon.gov.ru/ - Сайт министерства образования и науки РФ. 

 http://www.catalog.alledu.ru — каталоги ресурсов по образованию на каталоге «все 

образование в интернет» 

 http://www.oim.ru . Международный научный педагогический журнал. 

 http://festival. 1 september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей. 

 http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная педагогика. 

 http://periodika.websib.ru/ Каталог публикаций по периодике 

 http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php - «Российский педагогический словарь» 

 http://www.ped.vslovar.ru/n 1 1 .htmlwww.is.tstu.tver.ru - «Словарь педагогических 

терминов» ’ 

 http://www.koob.ru/pedagogics/ - «Электронная библиотека по педагогике» 

 http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Pedagog/index.php - «Библиотека Гумер». Раздел 

Педагогика 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Практические занятия направлены на развитие навыков ведения тренинговых групп. 

Основной блок практических занятий желательно проводить в форме тренинга. На 

практических занятий необходимо показывать студентам особенности методов АСПО, при 

этом необходимо так же создавать условия, где студенты смогли бы творчески подойти к 

моделированию, авторских упражнений и программ. На занятиях делать акцент на умении 

соотносить цель упражнения с целью программы. В конце каждого занятия нужно проводить 

технику обратной связи. 

В программе предусмотрены как аудиторные занятия, так и самостоятельная работа 

студентов по усвоению теоретико-практических знаний и умений в рамках учебной 

дисциплины. Так, для расширения и углубления и развития практических навыков в 

программе предусматривается разработка авторских программ, которые смогут стать 

практической основой для выполнения и написания как курсовых, так и выпускной 

квалификационной работы. 

Материал к семинарским и практическим занятиям дается с расчетом на различный 

уровень подготовки студентов. По основным темам курса предлагаются репродуктивные 

вопросы, проблемные вопросы-задачи, педагогические ситуации, творческие задания 

педагогические игры. 

http://zdd/
http://nsc/
http://www.zankov.ru/
http://www/
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m-1
http://www.pedlib.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.oim.ru/
http://festival/
http://feb-web.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://www.ped.vslovar.ru/n
http://www.is.tstu.tver.ru/
http://www.koob.ru/pedagogics/
http://www.gumer.info/bibliotek


 

В ходе семинарских занятий возможно использовать следующие формы организации 

деятельности студентов: 

 решение конкретных задач по организации творческой деятельности; 

 чтение и обсуждение докладов; 

 моделирование технологий организации творческой деятельности; 

 аннотирование статей из научно-педагогических журналов; 

 проектирование творческой деятельности; 

 обсуждение педагогической литературы. 

Контроль за проверкой знаний должен осуществляться в двух планах: 

15.  проверка теоретических знаний (знание информационного минимума, умения 

самостоятельно работать с дополнительной литературой) осуществляется через тесты, 

собеседования, устный опрос, контрольные работы; 

16.  проверка практических умений (умения и способность творчески осмысливать и 

проектировать педагогическую действительность) осуществляется через выполнение 

заданий по моделированию конкретных форм организации внеучебной деятельности, 

составление планов, программ тренингов. Значительная часть работы должна 

осуществляться студентами самостоятельно. Эта работа с публицистикой, научной и учебной 

литературой, с видеоматериалами. 

Виды текущей аттестации 

Используются следующие виды текущей аттестации качества усвоения знаний 

студентами: 

4. контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного и 

проблемного характера; 

5.  тестирование; 

6.  терминологические диктанты; 

7.  сравнительный анализ идей, позиций, концепций, предложенных разными 

авторами, в разных научных источниках; 

8.  реферативные обзоры; 

9.  анализ фактического материала на основе научных подходов и идей; 

10.  творческие задания; 

11.  дискуссии; 

12.  оценка выполнения заданий на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета.  

Контрольные вопросы к зачету 
1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах.  

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.  

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.  

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации 

инклюзивного обучения.  

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития 

у детей с ОВЗ.  

6. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп 

респондентов о реализации идеи инклюзивного обучения.  

7. Анализ мнений респондентов о внедрении инклюзивного обучения.  

8. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования.  

9. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов 

при внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ 

и детских садов.  

10. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые 

профессиональные учреждения.  

11. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в профессиональное 



 

образование.  

12. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со 

специальными образовательными потребностями.  

13. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.  

14. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах.  

15. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской 

Федерации.  

16. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ.  

17. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.  

18. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.  

19. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ.  

20. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.  

21. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.  

22. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.  

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

1. программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

2. программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

3. программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

– компьютерный классы на факультете и в институте;  

- кабинет педагогики и психологии на педагогическом факультете 

– книжные фонды библиотеки ЯГПУ  

- аудио-, видеоаппаратура: видеомагнитофон, мультимедийный проектор; 

– программные электронные средства, доступ к сети Интернет; 

– наглядные пособия; 

– учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, дидактический материал по 

изучаемым темам. 

16. Интерактивные формы занятий (12час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Организация обучения детей с ОВЗ Дискуссия  4 

2. Психолого-педагогические условия 

успешности обучения 
Диспут  4 

3. Специфика обучения одаренных детей Деловая игра 4 

 

17. Преподавание на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Младшие школьники группы риска» - формирование 

компетентности в области использования психологических закономерностей при работе с 

младшими школьниками группы риска.  

          Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов представление об особенностях психического 

развития младших школьников; 

2. раскрыть сущность основных вариантов развития младших школьников; 

3. освоить основные методы и методики диагностики особенностей психики и 

личности детей младшего школьного возраста, входящих в группу риска; 

4. овладеть знаниями и умениями профилактической работы с детьми младшего 

школьного возраста, входящими в группу риска; 

5. ознакомить с основными принципами психолого-педагогического 

сопровождения детей младшего школьного возраста с особыми образовательными 

потребностями в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной        программы 

(ООП) 

        Данная дисциплина входит в блок «Дисциплины по выбору».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования», ПК-2 «Способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Студенты должны знать: 

- основные категории младших школьников группы риска; 

- сущностные характеристики основных категорий младших школьников группы 

риска; 

- проявления особенностей данной категории в деятельности, поведении, общении. 

Студент должен уметь: 

- ориентироваться в указанной проблеме; 

- дифференцировать различные категории детей младшего школьного возраста группы 

риска; 

- выделять факторы развития личности и психики младших школьников, относящихся 

к группе риска; 

- уметь использовать знания об особенностях младших школьников группы риска в 

практической деятельности. 

Студент должен владеть: 

- способностью к работе с детьми младшего школьного возраста группы риска; 

- знаниями об основных особенностях младших школьников группы риска; 

- средствами психолого-педагогического воздействия на детей младшего школьного 

возраста группы риска; 

- средствами профилактической работы с детьми данной категории  

     Дисциплина является предшествующей по отношению к таким дисциплинам как 

«Инновационные процессы в образовании», «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младшего школьника», «Мотивация учебной деятельности младших 

школьников». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 



 

КОМПЕТЕНЦИИ
3 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифркомпетен

ции 
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-4,  
ОПК-1 Готовность 

сознавать 

социальную 
значимость 

своей будущей 

профессии, 
обладать 

мотивацией к 

осуществлени
ю 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- Осознает 

необходимость 
реализации 

профессиональны

х функций в 
области обучения 

и воспитания 
-  
Характеризует 

сущность 

профессиональны

х функций 
педагога 
- Перечисляет 

нормы 
профессионально

й этики 
  

Уметь: 

- Доказывает  

важную роль 

педагога в 
прогрессивном 

развитии 

общества 
- Формулирует 

задачи в области 

обучения и 

воспитания в 
соответствии с 

профессиональны

ми функциями 
-  
Диагностирует 

проблемы ребенка 
с целью оказания 

ему адресной  

помощи в 

процессе 
образования 
 

 

Владеть: 
- Организует свою 

деятельность по 
реализации 

профессиональны

подбор 

источников,  
-доклады на 
семинарах. 
-дискуссии 
-рефераты 
-доклады и 

сообщения 
-эссе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат, 

эссе 
Базовый 

уровень: 

Называет 
нормы 

профессиональ

ной этики, 
обозначенные в 

Законе «Об 

образовании в 
РФ» и 

«Манифесте 

гуманной 

педагогики». 
 
Использует для 
иллюстрирован

ия 

особенностей 

педагогической 
профессии 

историко-

педагогическу
ю теорию и 

образовательну

ю практику. 
 
Демонстрирует 

поведение, 
соответствующ

ее нормам 

профессиональ

ной этики. 
 

Повышенный 

уровень: 
Называет 

признаки 

наличия у 
ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 
Использует 

данные 

психолого-
педагогическо

й диагностики 

для выявления 

                                                
   



 

х функций 
- Разрабатывает 
программу 

диагностики 

проблем ребенка в 

рамках процесса 
образования 
- Соблюдает  в 

своей 
деятельности 

нормы 

профессионально
й этики 
- Оценивает свою 

деятельность с 

точки зрения 
правовых, 

нравственных, 

этических норм 

 

проблем 

ребенка в 
процессе 

образования. 
 
Самостоятельн

о отбирает 

диагностическ
ие  методы, 

позволяющие 

определить 

проблемы 
ребенка в 

образовательн

ом процессе. 
Самостоятельн

о составляет 

план 
проведения 

диагностики, 

включающий: 

цель, задачи, 
направления 

диагностики, 

методики. 
ОПК-4 Готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 
нормативно-

правовыми 

документами 
сферы 

образования» 

знает 
- методики 

учебной и 

воспитательной 
работы 
 
 умеет  
-владеет 

планированием 

специализирован
ного 

образовательного 

процесса для 
группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями  

и/или особыми 
образовательным

и потребностями 

на основе 
имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 
разработок с 

учетом 

специфики 
состава 

обучающихся 

Вопросы к 
зачету,эссе 
 

зачет, 
реферат 

Базовый 

уровень: 

7. Осознает 

необходимость  
безусловного 

выполнения  

требований 
образовательно

й программы 

учебного 
заведения, 

плана 

воспитательной 

работы школы,  
рабочей 

программы 

учебного 
предмета как 

важнейших 

правовых 
документов 

реализации 

профессиональ

ной 
деятельности.  

8.  Владеет 

способами 
планирования 

содержания и 

результатов 
педагогической 

деятельности.  



 

9. Характериз

ует средства и 
методы 

предметного 

обучения с 
точки зрения их 

дидактической 

эффективности 

применительно 
к группам 

учащихся, 

различающимс
я по своим 

психолого-

возрастным 
свойствам. 

Характеризует 

способы и 

приемы 
воспитательной 

работы с 

учащимися в 
урочное и 

внеурочное 

время.  
 
Повышенный 

уровень: 

 Видоизме

няет и 
модифицирует 

типовые 

программы 
учебного и 

воспитательно

го школьных 

процессов. 

  Обладает 
опытом 

самостоятельн

ых действий 

по 
обеспечению 

образовательн

ой 
деятельности в 

соответствии с 

современными 
государственн

ыми 

стандартами в 

данной сфере. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-2 



 

ПК-2 Способность 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики  

 
- Знает   
Осуществляет 

выбор методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной 

цели  
-умеет 
Демонстрирует 
использование 

методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики  для 

различных 
возрастных групп 

обучаемых  
владеет 
Самостоятельно 
проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия 
с точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

 Вопросы к 

зачету , 
реферат 
 

зачет Базовый 

уровень: 
1Знает 

оптимальные 

условия 

выбора 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики 
2.. Знает  

алгоритм 
применения 

технологий 

обучения 
3.Демонстриру
ет 

использование 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 
возрастных 

групп 

обучаемых 
4.Находит в 

конкретных 

примерах 
учебного 

процесса  

используемые 

методы и 
технологии 
Повышенный 

уровень: 
1.Осуществляе

т выбор 

методов и 
технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной 

цели 
2.Самостоятель
но  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 
использование

м  

современных 
методов и 

технологий 
.3..Самостоятел
ьно проводит 



 

анализ 

(самоанализ) 
учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны
х методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

 4     

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
54  54     

В том числе:        

Лекции  18  18     

Практические занятия        

Семинары  36  36     

Лабораторные         

Самостоятельная работа (всего) 54  54     

В том числе:        

Реферат  4  4     

Эссе 2  2     

Выполнение практических заданий 2  2     

Разработка практических рекомендаций 4  4     

Портфолио методик 2  2     

Разработка презентации 2  2     

Конспектирование первоисточников 2  2     

Самопроверочный тест 2  2     

Составление библиографии 4  4     

Доклад  2  2     

Обобщение Интернет-источников 2  2     

Аннотации статей 4  4     

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет     

Общая трудоемкость         
часов 
  зачетных единиц 

 
108 
3 

  
108 
3 

    

 

5. Содержание дисциплины 



 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

  

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психическое развитие младших 

школьников и его особенности. 
 

 

 

 

 

 
Общая характеристика 

вариантов развития младших 

школьников  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Общая характеристика младшего школьного возраста. 

Понятие дезонтогенеза. Классификация девиаций. 

Детские виды девиаций. Соотношение понятий «норма», 
«девиация», «патология», «креативность», «болезнь». 

Субъективные и объективные факторы, влияющие на 

развитие ребенка. Семья и ее влияние на формирование 
отклонений развития у детей. 
 
Тревожные дети. Психологическая специфика школьной 
тревожности.  
Разнообразие проявлений СДВГ. Основные подходы к 

коррекции детей с СДВГ. Дети с невротическими 
реакциями. Агрессивные и демонстративные дети. 

Одаренные дети детская одаренность. Проблемы 

одаренных детей. 
Атипия психического развития как базовая особенность 

лиц с  наличием  фактора левшевства. 
Основные проблемы отличников и особенности их 

личностного развития. Причины неуспеваемости 
младших школьников. 
Одаренные дети и детская одаренность. Особенности 

психо-социального развития. Детская одаренность и 
школьное обучение. Школьная и творческая одаренность 

— разновидности умственной одаренности. Проблемы 

одаренных детей. Организация работы с одаренными 
детьми в школе и дома.  
Атипия психического развития как базовая особенность 

лиц с наличием фактора левшества. Дифференциация 

понятий леворукости и левшества. Скрытое левшество. 
Причины доминирования правого полушария. Общая 

характеристика проблемы функциональной асимметрии 

головного мозга. Психологические и личностные 
особенности леворуких детей, их учет при организации 

учебной деятельности.   
 
Основные проблемы отличников и особенности их 

личностного развития. Причины неуспеваемости 

младших школьников. Проблемы, связанные с 
недостатками развития мотивационной и познавательной 

сфер. Младшие школьники с задержкой психического 

развития. Помощь родителей и педагогов детям с 

задержкой психического развития.  
 
Основные направления просветительской, методической 
работы с родителями. Роль семейного воспитания в 

коррекции поведения и развития младших школьников 

группы риска. Практические рекомендации родителям 

младших школьников с разными типами поведенческих и 
других рисков. 



 

 
3 

Работа с родителями младших 

школьников группы риска. 

 

 

 
5.2.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  
№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 
2 
 
3 
 

 

 

Инновационные процессы в образовании 
 
Современные подходы к развитию 

,обучению и воспитанию младших 
школьников 
Мотивация учебной деятельности младших 

школьников 
 

+ 
 

 
+ 
 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

 
+ 
 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
 

 
+ 
 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 
Нет тем 

Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар

ские 

занятия 

Самост. 

работа 

студ.  

Всего 

часов 

1 Психическое 

развитие младших 
школьников и его 

особенности 

9  

 

 12 18  
14 

2 Общая 
характеристика 

вариантов развития 

младших школьников  

9  

 

 12 18  
34 

3 Работа с родителями 

младших 

школьников.  

9  

 

 12 18  
20 

 Итого 18   36 54 108 



 

 
6. Лекции 

№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика лекции Трудоемкость (час.) 

1 1 Психическое развитие младших 

школьников и его особенности 
2 

2 2 Общая характеристика развития 

младших школьников 
4 

3 2 Тревожные дети. Психологическая 

специфика школьной тревожности.  
 

2 

4 
 

2 Разнообразие проявлений СДВГ. 

Основные подходы к коррекции детей с 
СДВГ. Дети с невротическими 

реакциями. Основные проблемы 

отличников и особенности их 
личностного развития.. 
.  
 

4 

5 2 Агрессивные и демонстративные дети. 

Одаренные дети детская одаренность. 

Проблемы одаренных детей. 
 

4 

6 2 Атипия психического развития как 

базовая особенность лиц с  наличием  

фактора левшевства. 
 

4 

7 2 Причины неуспеваемости младших 

школьников 
2 

8 2 Одаренные дети и детская одаренность. 

Особенности психо-социального 

развития. Детская одаренность и 
школьное обучение. Школьная и 

творческая одаренность — 

разновидности умственной одаренности. 
Проблемы одаренных детей. 

Организация работы с одаренными 

детьми в школе и дома 

4 

 
7. Лабораторный практикум Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий Трудоемкость (час) 

1 1 Особенности психического развития младших 

школьников (семинар) 
6 

2 2 Психологическая специфика школьной тревожности 
(семинар) 

6 

3 3 
 

Особенности неврозов у детей младшего школьного 

возраста и пути их профилактики (семинар) 
6 
 



 

 

 

 

 

4 4 Личностные и психологические особенности 

леворуких детей (семинар) 
6 

5 5 Причины неуспеваемости в начальных классах 
(семинар) 

6 

6 9 Работа с родителями младших школьников группы 

риска (семинар) 
6 

  Итого 36 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Реферат  4 

Эссе 2 

Выполнение практических заданий 2 

Разработка практических рекомендаций 4 

Портфолио методик 2 

Разработка презентации 2 

Конспектирование первоисточников 2 

Самопроверочный тест 2 

Составление библиографии 4 

Доклад  2 

Обобщение Интернет-источников 2 

Аннотации статей 4 

 
№ п/п Темы дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 Количество 
времени 

(часы) 

1  
Психическое развитие младших 
школьников и его особенности 
 

 

 

 

 
Доклад, обобщение Интернет-
источников, конспектирование 

первоисточников 

 6 

2  
Общая характеристика 

вариантов развития младших 
школьников 
 

 

 

 

Аннотации статей,  разработка 

проектов, 

презентации,самопроверочный 

тест 

 10 

3 
 

Работа с родителями младших 
школьников группы риска 
 

 

 

Доклад, разработка 
практических рекомендаций, 

составление библиографии, 

обобщение Интернет- 
источников 

 6 



 

 

 

Итого    32 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического 

развития. 

2. Модель одаренности российских ученых. 

3. Семья и ее влияние на формирование отклонений развития у детей. 

4. Психологические особенности общения детей с задержкой психического 

развития. 

5. Патологические реакции в поведении младших школьников. 

6. Психологические проблемы одаренности. 

7. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников. 

8. Феномен левшества с позиций нейропсихологии. 

9. Причины тревожности первоклассников. 

10. Специфические черты леворуких детей. 

11. Этологический подход к проблеме агрессивного поведения. 

12. Когнитивные модели агрессивного поведения. 

13. Психологические факторы агрессивного поведения. 

14. Причины ранней неуспеваемости. 

15. Особенности личности неуспевающих детей. 

16. Учебная мотивация детей-невротиков. 

17. Логоневрозы в младшем школьном возрасте. 

18. Агрессия как психологическая защита у детей младшего школьного возраста. 

19. Демонстративность как проявление акцентуаций характера. 

20. Проблемы школьной дезадаптации. 

21. Роль семьи в возникновении неврозов у младших школьников. 

22. Причины личностной тревожности. 

23. Проблемы общения демонстративных детей. 

24. Организация учебной деятельности леворуких детей. 

25. Организация работы с гиперактивными детьми. 

26. Основные направления коррекции поведения детей с гиперактивностью. 

27. Нейропсихологические причины синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Расписать по каждой компетенции 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования» 

«Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 



 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ПК-2 зачет  

. 

 

Вопросы к зачету 8, 

10,13,18,20,22,23 
5. Знает оптимальные 

условия выбора 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 

5.4.  Приводит 

примеры выбора 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние.  

6. Знает  алгоритм 

применения 

технологий обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

Реферат 

Вопросы к зачету 7,11, 

15, 19 

8. Находит в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

Реферат, эссе 

ОПК-1   



 

Перечисляет нормы 

профессиональной 

этики. 

 

Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии примерами 

из педагогической 

практики 

 

Соблюдает  в своей 

деятельности нормы 

профессиональной 

этики 

 

 

Называет нормы 

профессиональной 

этики, обозначенные в 

Законе «Об 

образовании в РФ» и 

«Манифесте 

гуманной 

педагогики». 

 

Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую 

теорию и 

образовательную 

практику. 

 

Демонстрирует 

поведение, 

соответствующее 

нормам 

профессиональной 

этики. 

вопросы к зачету 

 

реферат 

ОПК-4  

Осознает 

необходимость  

безусловного 

выполнения  

требований 

образовательной 

программы учебного 

заведения, плана 

воспитательной работы 

школы,  рабочей 

программы учебного 

предмета как 

важнейших правовых 

документов реализации 

профессиональной 

деятельности.  

  

9.1.Ориентируется в 

проблемном поле 

теории и методов 

управления 

образовательными 

системами. 

9.2.Следит за ходом 

общественной 

дискуссии о значении, 

целях и направлении 

современного 

образования. 

9.3.Проявляет 

устойчивый интерес к  

информации об 

изменениях в 

нормативно-правовом  

пространстве 

образовательной 

среды. 

реферат 

.Владеет способами 

планирования 

содержания и 

результатов 

педагогической 

10.1. Обнаруживает 

уверенное знание 

основ планирования 

учебного процесса, 

составления планов 

 

 

 

 

 



 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Характеризует 

средства и методы 

предметного обучения 

с точки зрения их 

дидактической 

эффективности 

применительно к 

группам учащихся, 

различающимся по 

своим психолого-

возрастным свойствам.  

 

уроков и 

тематического 

планирования в 

единстве с 

образовательной 

программой, 

государственным 

стандартом 

образования. 

10.2. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута для 

отдельного ученика, 

группы, класса. 

10.3. Способен 

комплексно  

использовать разный 

документальный 

материал по 

планированию 

учебного процесса.  

11.Способен выбрать 

для отдельных 

образовательных и 

педагогических 

ситуаций адекватные 

их своеобразию 

средства и методы 

обучения и 

воспитания. 

 

 

 

 

 реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

ОПК-1 

Диагностирует  

проблемы ребенка с 

целью оказания ему 

адресной  помощи в 

процессе образования 

 

 

. Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в процессе 

образования. 

и 

зачет  

Вопросы к зачету 6,9, 16,  

Разрабатывает 

программу 

диагностики проблем 

ребенка в рамках 

процесса образования 

 

Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования. 

 

 



 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, 

позволяющие 

определить проблемы 

ребенка в 

образовательном 

процессе. 

Самостоятельно 

составляет план 

проведения 

диагностики, 

включающий: цель, 

задачи, направления 

диагностики, методик 

ОПК-4 

Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в процессе 

образования. 

Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования 

 зачет реферат 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, позволяющие 

определить проблемы 

ребенка в 

образовательном 

процессе. 

 

  

Самостоятельно 

составляет план 

проведения 

диагностики, 

включающий: цель, 

задачи, направления 

диагностики, 

методики. 

  

ПК-2 

Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели 

Вопросы к зачету,14, 

16,21,24 



 

  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов 

и технологий  

 

Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных  методов 

и технологий 

обучения. 

реферат 

 Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит 

оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения 

и диагностики  

эссе 

Видоизменяет и 

модифицирует 

типовые программы 

учебного и 

воспитательного 

школьных процессов. 

 

 Обладает опытом 

самостоятельных 

действий по 

обеспечению 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

современными 

государственными 

стандартами в данной 

сфере. 

   

.Предлагает 

собственные 

варианты средств 

планирования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

 

Имеет портфолио  с 

материалами 

разнообразного 

планирования и 

обеспечения 

безопасности 

образовательной 

деятельности с 

самооценкой их 

эффективности, 

соответствия 

нормативным актам, 

резюме о 

собственной  

профессиональной 

состоятельности. 

 Реферат 

 

 

 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной 

причине – отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной 

работе и всем заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету. Балл 

БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



 

расписать в терминах компетенций 

«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на 

зачете дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также 

не вызвали затруднения. Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и диагностики 

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный 

вопрос точного ответа студент дать не смог, допустил много 

неточностей и имеет размытое представление о происходящих в 

образовании процессах.Не знает  алгоритм применения технологий 

обучения. 

 

       11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

     а) основная литература 

1. Астапов В.М. Тревожность у детей, М., Пер СЭ,2008, 160 с. – эл. ресурс 

2. Семикин В.В. Девиантное поведение детей и подростков в современных 

социокультурных условиях, СПб, Российский государственный педагогический университет, 

2013, 183 с.- эл. ресурс 

3.Мясищева Н.М.  Личностные особенности развития интеллектуально одаренных 

младших школьников, М, Прометей, 2011 -160 с. – эл. ресурс 

 

     б) дополнительная литература 

 

 Брагина Н. Н. Левши. - М., 1994 

 Безруких М. Леворукий ребенок. - М., 2005 

 Блинова Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

          психического развития. - М., 2001 

 Венгер А. Л. На что жалуетесь? Выявление и коррекция неблагоприятных 

          вариантов развития личности детей и подростков. - М. — Рига, 2000 

 Дробниская А. О. Школьные трудности «нестандартных» детей. - М., 

          2001 

 Заваденко Н. Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и 

          дефицитом внимания. - М., 2000 

 Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. - М., 2001 

 Конева Е. В., Корнилова С. Б. Учителю о детях с задержкой психического 

          развития. - Ярославль, 2003 

      в) программное обеспечение 

в) программное обеспечение 

 

 

1. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office) 

2. Операционная система Microsoft Windows  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  базы данных, информационно – справочные и 

поисковые системы 

1. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий 

2. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/


 

3.. http://elib.gnpbu.ru/ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. 

Ушинского 

 

       13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 Активно реализовывать междисциплинарные связи; 

 углублять знания магистров посредством организации их самостоятельной 

работы; 

 организовать практическое применение полученных знаний; 

 использовать знания, полученные магистрами при изучении дисциплин, 

предшествующих данной дисциплине; 

 организовать текущий и итоговый контроль и самоконтроль магистров. 

 

Текущий контроль проводится после освоения каждой темы.  

При проведении промежуточного контроля можно использовать письменную 

контрольную работу, тестирование, коллоквиум, проверку конспектов и др. 

Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на зачете. 

Пример оценочных средств для промежуточного контроля. 

Темы контрольных работ для самопроверки. 

1. Особенности самооценки и мотивации отличников. 

2. Обучаемость и обученность. 

3. Причины неуспеваемости в начальных классах. 

4. Схема развития психологического синдрома (по А.Л. Венгеру). 

5. Развитие личности неуспевающих детей. 

6. «Выученная беспомощность» и неуспеваемость. 

7. Условия возникновения психогенной школьной дезадаптации. 

8. Педагогическая работа с невротичными детьми. 

9. Причины ранней личностной тревожности. 

10. Источники демонстративности поведения в детстве 

11.  Особенности мотивации одаренных детей. 

12. Причины леворукости детей. 

13. Пути преодоления детской агрессивности. 

14. Приемы общения с гиперактивными детьми. 

15. Направления психолого-педагогического просвещения родителей детей 

младшего школьного возраста группы риска. 

 

Темы рефератов как средство промежуточного контроля см. выше. 

 Пример оценочных средств для итогового контроля. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Младшие школьники группы риска» 

1. Факторы психического развития и их роль в возникновении особенностей 

психики и личности детей младшего школьного возраста. 

2. Общая характеристика младшего школьного возраста. 

3. Классификация девиаций. Детские виды дивиации. 

4. Субъективные и объективные факторы, влияющие на развитие ребенка. 

5. Семья и ее влияние на формирование отклонений развития  у детей. 

6. Понятие тревожности. Личностная и ситуативная тревожность. 

7. Причины и динамика школьной тревожности. 

8. Организация индивидуальной работы по проблеме школьной тревожности. 

9. Этиология и патогенез СДВГ. 

10. Основные подходы к коррекции детей с СДВГ. 

11. Психогенный характер возникновения неврозов. 

12. Психогенная школьная дезадаптация. 

http://elib.gnpbu.ru/


 

13. Пути и средства профилактики неврозов у младших школьников. 

14. Причины агрессивного повдеения младших школьников. 

15. Источники демонстративности поведения младших школьников. 

16. Педагогические тактики в работе с агрессивными и демонстративными 

младшими школьниками. 

17. Общая характеристика проблемы функциональной асимметрии головного 

мозга. 

18. Психологические и личностные особенности леворуких детей, их учет при 

организации учебной деятельности. 

19. Проблемы одаренных детей. 

20. Организация работы с одаренными детьми в школе и дома. 

21. Причины неуспеваемости младших школьников. Виды неуспеваемости. 

22. психолого-педагогическая помощь родителям детей с задержкой психического 

развития. 

23. Практические рекомендации родителям младших школьников с разными 

типами поведенческих и других рисков. 

Основные принципы, лежащие в основе мониторинга уровня подготовленности 

студентов к профессиональной деятельности: принцип сочетания оценки и самооценки, 

принцип обязательности и систематичности, принцип дифференцированности и 

индивидуальности, принцип использования  форм оценивания, адекватных задачам 

формирования профессиональных компетенций в условиях изучения дисциплины. 

Формы оценивания: реферат, доклад, эссе (аналитическая справка, картотека научной 

литературы, содержание докладов на семинарах и научной студенческой конференции, 

результаты эмпирического исследования различных аспектов проблемы социальных 

контактов детей). 

 Балльная система оценок (БРС) (текущая успеваемосчть).. 

Тестирование: 90-100% «отлично», 70-89% «хорошо», 40-69% «удовлетворительно», 

менее 40% «неудовлетворительно» - максимальное количество баллов за каждый тест 5. 

Контрольные работы: максимальное количество баллов 5. 

Аналитическая справка: максимальное количество баллов 10. 

Научное комментирование: максимальное количество баллов 4. 

Метод экспертной оценки: максимальное количество баллов 10. 

Посещение занятий: 1 балл (одна пара).   

  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наличие аудиторий, доски, ресурсного центра, подключение к интернету, библиотеки 

 

№ 

п/п 

Средства оценивания Баллы 

1 Доклад 20 

2 Эссе 6 

3 Реферат 6 

4 Рецензирование статьи 4 



 

16. Интерактивные формы занятий. 

 
№ п/п Тема Форма Количество времени 

1 Психическое развитие 

младших школьников и его 

особенности 

Дискуссия по вопросам 

дезонтогенеза, девиаций и факторов, 

их детерминирующих 

4 

2 Варианты развития младших 
школьников: тревожные дети 

Интерактивная лекция с 
использованием видео- и 

аудиоматериалов 

4 

3 Варианты развития младших 
школьников: агрессивные и 

демонстративные дети 

Интерактивная лекция с 
использованием видео- и 

аудиоматериалов 

4 

 Итого  12 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Проектная деятельность младших школьников» освоение 

студентами теоретических и практических  основ проектной деятельности младших 

школьников, формирование системы знаний и умений у будущего специалиста, 

обеспечивающую общепредметную компетентность о психологических и педагогических 

аспектах  проектной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

28. понимание: 

- социальной значимости проектной деятельности в рамках стандартов второго 

поколения; 

- правовых документов о профессиональной деятельности учителя; 

- способов организации взаимодействия с различными участниками проектной 

деятельности; 

- основных категорий дисциплины и содержание  нормативных документов, 

регулирующих  образовательный процесс в начальной школе (стандарты, учебные планы и 

программы); 

- основных общенаучных характеристик исследования в проектной деятельности; 

29. овладение навыками: 

- стимулирования младших школьников  к проектной деятельности; 

- оценки результатов проектной деятельности;  

- осуществления психолого-педагогической диагностики воспитания младших 

школьников  

- осуществления педагогического взаимодействия  субъектов проектной деятельности; 

30. развитие умений: 

- мотивировать выполнение профессиональной деятельности в области  проектной 

деятельности; 

- оценивать результаты своей профессиональной деятельности; 

- организовать межличностное взаимодействие субъектов проектной деятельности; 

- использовать  нормативно-правовые документы в практике обучения младшего 

школьника. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-4 «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», ПК-18 «Готовность разрабатывать стратегии культурно-

просветительской деятельности» 

Студент должен:  

- знать теоретические основы проектной деятельности школьников, 

- обладать умениями, обеспечивающими общепредметную компетентность; 

- владеть способами организации проектной деятельности. 

Дисциплина «Проектная деятельность младших школьников» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Специфика педагогической деятельности в 

условиях вариативного начального образования» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-3 «Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса», ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса», 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования» 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формули-ровка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 
ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 
учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: 
- основные 

закономерности 

возрастного 
развития и 

социализации 

личности, 
индикаторы и 

индивидуальные 

особенности 
траекторий 

жизни и их 

возможные 

девиации, 
приемы их 

диагностики, 
- основы 
законодательства 

о правах ребенка, 

законы в сфере 
образования и 

федеральные 

образовательные 

стандарты, 
- основы 

методики 

воспитательной 
работы, 

основные 

принципы 

деятельностного 
подхода, виды и 

приемы 

современных 
педагогических 

технологий 

Уметь: 
- строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом 
культурных 

различий детей, 

половозрастных 
и 

индивидуальных 

особенностей, 
- управлять 

- Работа со 

специальной 

литературой 
Работа  с 
компьютерным

и базами 

данных 
Доклады на 

семинарах 
Работа в сети 
интернет по 

поиску новых 

источников 

информации 
Проект 
Самоанализ 
Тест 
Решение 

педагогически

х задач 
(кейсов) 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 
 
Дискуссия 
Презентаци

я 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- основы 
законодательств

а о правах 

ребенка, законы 
в сфере 

образования и 

федеральные 
образовательны

е стандарты 
- методики 

воспитательной 
работы, 

основных 

принципах 
деятельностног

о подхода 
Уметь: 
- учитывать 

основные 

закономерности 

возрастного 
развития и 

социализации 

личности, 
индикаторы и 

индивидуальны

е особенности 

траекторий 
жизни и их 

возможные 

девиации,  
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- 

воспитательные 

возможности 

различных 
видов 

деятельности 

ребенка 
(учебной, 

игровой, 

трудовой, 
спортивной, 



 

учебными 

группами с 
целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 
учебно-

познавательную 

деятельность,  
- анализировать 

реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 
поддерживать в 

детском 

коллективе 
деловую, 

дружелюбную 

атмосферуВладет

ь: 
- реализацией 

воспитательных 

возможностей 
различных видов 

деятельности 

ребенка 
(учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 
художественной 

и т.д.), 
- реализацией 
современных,  в 

том числе  

интерактивных, 
форм и методов 

воспитательной 

работы, 

используя их как 
на занятии, так и 

во внеурочной 

деятельности,  
- постановкой 

воспитательных 

целей, 

способствующих 
развитию 

обучающихся, 

независимо от их 
способностей и 

характера 

художественной 

и т.д.), 
Уметь: 
- использовать 

на занятии и во 

внеурочной 
деятельности 

современные, в 

том числе 
интерактивные, 

формы и 

методы 
воспитательной 

работы 
Владеть: 
- опытом 
постановки 

воспитательных 

целей в 
образовательно

м процессе 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-11 
ПК-6 Готовность к Знать: Работа со Выполнени Базовый 



 

взаимодействию 

с участниками 
образовательного 

процесса   

- педагогические 

закономерности 
организации 

образовательного 

процесса 
роль и место 
образования в 

жизни личности 

и общества 
- основные 

принципы 

деятельностного 
подхода,  
- виды и приемы 

педагогических 

технологий 
Уметь: 
- 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 организовывать  

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 

специальной 

литературой 
Работа  с 

компьютерным

и базами 

данных 
Доклады на 

семинарах 
Работа в сети 
интернет по 

поиску новых 

источников 
информации 
Проект 
Самоанализ 
Тест 
Решение 

педагогически

х задач 
(кейсов) 

е 

практическ
их заданий 
Презентаци

я 

уровень: 
Знать: 
- основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий 
- 

педагогические 

закономерности 
организации 

образовательног

о процесса 
Уметь: 
- разрабатывать  

различных 

видов учебных 
задач 
Владеть: 
- навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 
образовательног

о процесса 
Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- способы 
управления 

учебными 

группами с 

целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

воспитания; 
Уметь: 
- видоизменять 

и интегрировать 

учебные задачи 

в соответствии 
с 

потребностями 

участниками 
образовательног

о процесса 
Владеть: 
- опытом 
самостоятельно

го 

целеполагания 
организации 

продуктивного 

диалога 



 

процесс всех 

обучающихся 
Владеть: 
- методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 
учебно-

воспитательного 

процесса 
- навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательного 

процесса 
- опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 
организации их 

решения в 

образовательном 
процессе 

ПК-11  Готовность 

использовать 

систематизирован
ные теоретические 

и практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

Знать: 
- о 

необходимости 
проведения 

исследований в 

области 
образовательного 

процесса 
- теоретические 
знания и методы 

в области 

предмета, 

методологии, 
методики 

обучения и 

воспитания, 
необходимых для 

постановки и 

решения 
исследовательск

их задач в 

области 

образования 
 - методику 

учебной и 

воспитательной 
работы, 

сущность теории 

и методов 

управления 

Работа со 

специальной 

литературой 
Работа  с 

компьютерным

и базами 
данных 
Доклады на 

семинарах 
Работа в сети 

интернет по 

поиску новых 

источников 
информации 
Проект 
Самоанализ 
Тест 
Решение 

педагогически
х задач 

(кейсов) 

Выполнени

е 

практическ
их заданий 
Дискуссия 

Базовый 

уровень: 
Знать: 
- о 

необходимости 

проведения 
исследований в 

области 

образовательног
о процесса 
- методики 

учебной и 

воспитательной 
работы, 

сущность 

теорий и 
методов 

управления 

образовательны
ми системами 
- современные 

педагогические 

технологии с 
учетом 

возрастных и 

индивидуальны
х особенностей 

обучающихся 
Уметь: 

- осуществлять 



 

образовательным

и системами 
- современные 

педагогические 

технологии с 

учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 
Уметь: 
- Осуществлять 
поиск, анализ, 

систематизацию 

и исследование 

профессиональн
о-значимой 

информации в 

сети Интернет и 
других 

источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательск

их задач в 

области 
образования  
 
- Использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 
проведении  

исследований в 

области 
образования 
 
- Формулировать 
и оценивать 

правильность 

постановки 
исследовательск

их задач в 

области 

обучения и 
воспитания 
 
- Осознанно 

выбирать 

средства, формы, 

способы и пути 
решения 

исследовательск

их задач в 
области 

образования, 

способы оценки 

поиск, анализ, 

систематизацию 
и исследование 

профессиональ

но-значимой 

информации в 
сети Интернет и 

других 

источниках для 
постановки и 

решения 

исследовательс
ких задач в 

области 

образования  

- выбирать 
средства, 

формы, 

способы и пути 
решения 

исследовательс

ких задач в 

области 
образования,  

способы оценки 

результатов 
исследования 

Владеть: 

- опытом 
использования 

форм и методов 

сопровождения 

внеучебной 
деятельности 

обучающихся 

(проектная 
деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и 
т.д.) 

Повышенный 

уровень: 
Знать: 
- методику 

использования 

современных 
педагогических 

технологий 

управления 

образовательны
м процессом с 

учетом 

особенностей 
развития 

личности, задач 

воспитания и 
обучения 



 

результатов 

исследования 
 
- Использовать 

формы и методы 
сопровождения 

внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

(проектная 

деятельность, 

лабораторные 
эксперименты и 

т.д.) 
  
- Использовать 

современные 

психолого-
педагогические 

теории и 

технологии 
исследовательско

й деятельности, 

основанные на 

знании законов 
развития 

личности 
Владеть: 
- основами 

работы с 

персональным 
компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки 
данных 

экспериментальн

ых исследований  
- опытом 

разработки 

методик 
использования 

современных 

педагогических 

технологий 
управления 

образовательным 

процессом с 
учетом 

особенностей 

развития 

личности, задач 
воспитания и 

обучения 
- опытом оценки 
эффективности 

современных 

Уметь: 
- давать оценку 
эффективности 

современных 

педагогических 

технологий с 
учетом 

особенностей 

образовательног
о процесса 
Владеть: 

- основами 
планирования и 

проведения 

экспериментов 

по 
использованию 

новых форм 

учебной и 
воспитательной 

деятельности 

 



 

педагогических 

технологий с 
учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 
-  опытом 

проектирования, 

использования и 
преобразования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 
решения 

исследовательск

их задач в 
области 

образования 
- основами 

планирования и 
проведения 

экспериментов 

по 
использованию 

новых форм 

учебной и 
воспитательной 

деятельности 
- психолого-

педагогическим 
анализом и 

оценкой 

результатов 
решения 

исследовательск

их задач в 
области 

образования 
Специальные компетенции: не предусмотрены 
 

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 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36        36 

В том числе:          

Лекции  16        16 

Практические занятия (ПЗ) 20        20 

Семинары (С)          



 

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 36        36 

В том числе:          

Курсовая работа (проект)          

Реферат           

Другие виды самостоятельной работы: 
в том числе: 

         

Дискуссия. Подготовка. 2        2 

Презентация. Подготовка. 4        4 

Проект. Подготовка. 8        8 

Творческая работа Подготовка. 6        4 

Портфолио. Создание 10        10 

Домашняя контрольная работа. Выполнение. 4        4 

Методические материалы. Анализ. 4        4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценко

й 

       Зач

ет с 

оце

нко

й 

Трудоемкость                            часов 
                                   зачетных единиц 

108 

3 

       108 

3 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность и функции 
педагогического 

проектирования. 

Объекты педагогического проектирования: педагогические 
системы, педагогический процесс, педагогические ситуации. 

Порядок действий при педагогическом проектировании. 

Задачи, факторы и принципы проектной деятельности 
проектной деятельности в начальной школе. 

2 Этапы педагогического 

проектирования: моделирование, 

проектирование, 
конструирование. 

Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов проектной деятельности. 

Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
проектная деятельность учащихся.  

3 Проектирование модели 

личности учителя, школьника: 
профессиональное развитие 

личности – цель, задачи, 

результаты, формы 

проектирования. 

Использование исследовательских методов в проектной 

деятельности. 
Типология проектов и их структура. Этапы работы над 

проектом. Презентация проекта.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



 

1 2 3 

1 Специфика педагогической 

деятельности в условиях 

вариативного начального 
образования 

+ + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 
Нет тем 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Сущность и функции педагогического 

проектирования. 
4 6  12 20 

2. Этапы педагогического проектирования: 

моделирование, проектирование, 

конструирование. 

6 6  8 26 

3. Проектирование модели личности учителя, 

школьника: профессиональное развитие 

личности – цель, задачи, результаты, формы 

проектирования. 

6 8  16 26 

Всего: 16 20  36 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Сущность и функции педагогического проектирования. 4 

2. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование. 
6 

3. Проектирование модели личности учителя, школьника: профессиональное развитие 
личности – цель, задачи, результаты, формы проектирования. 

6 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1. 

 

Сущность и функции педагогического 

проектирования. 
Этапы педагогического 

проектирования: моделирование, 

проектирование, конструирование. 

Объекты педагогического 

проектирования: педагогические 
системы, педагогический процесс, 

педагогические ситуации. 

2 

Порядок действий при 

педагогическом проектировании. 

2 

Задачи, факторы и принципы 

проектной деятельности 

проектной деятельности в 
начальной школе. 

2 

2. Сущность и функции педагогического 

проектирования. 

Этапы педагогического 

Практическая, теоретическая, 

познавательная значимость 

предполагаемых результатов 

2 



 

проектирования: моделирование, 

проектирование, конструирование. 

проектной деятельности. 

Самостоятельная 

(индивидуальная, парная, 
групповая) проектная 

деятельность учащихся. 

4 

3. Проектирование модели личности 

учителя, школьника: 
профессиональное развитие личности 

– цель, задачи, результаты, формы 

проектирования. 

Использование исследовательских 

методов в проектной 
деятельности. 

4 

Типология проектов и их 

структура. Этапы работы над 
проектом. Презентация проекта. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы по темам 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(ауд. час) 

1 Объекты педагогического 

проектирования: педагогические 

системы, педагогический процесс, 
педагогические ситуации. 

Доклад. Написание 
 

2 

2 Порядок действий при педагогическом 

проектировании. 

Дискуссия. Подготовка. 

Беседа. Разработка 

4 

3 Задачи, факторы и принципы проектной 
деятельности проектной деятельности в 

начальной школе. 

Презентация Подготовка. 
 

4 

4 Практическая, теоретическая, 

познавательная значимость 
предполагаемых результатов проектной 

деятельности. 

Тест. Разработка 
Домашняя контрольная 
работа. Выполнение. 
 

4 

5 Самостоятельная (индивидуальная, 

парная, групповая) проектная 
деятельность учащихся. 

Проект Подготовка. 

Методические материалы. 
Анализ. 
 

6 

6 Использование исследовательских 
методов в проектной деятельности. 

Творческая работа 
Подготовка. 
 

6 

7 Типология проектов и их структура. 
Этапы работы над проектом. 

Презентация проекта. 

Портфолио. Создание 
 

10 

 Всего  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрены 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

11. Расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-3,  
ПК-6,  

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 



 

ПК-11 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 
Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает основы 
законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере 

образования и 

федеральные 
образовательные 

стандарты 

Проявляет 
устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 
информационным 

источникам 

Зачет с оценкой 
 

Вопрос экзамена № 
1,6,16 
Практическое задание 

№ 3 
Подготовка к 
дискуссии «Объекты 

педагогического 

проектирования: 
педагогические 

системы, 

педагогический 
процесс, 

педагогические 

ситуации». 
Знает методики 
воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода 

Называет и описывает 
формы и методы 

воспитательной 

работы, основных 
принципах 

деятельностного 

подхода 

Вопрос экзамена № 
3,7,8,,16,18,19 
Практическое задание 

№10,12 
Подготовка 

презентацию на тему 

«Роль проектной 

деятельности в 
формировании 

предметных и 

метапредметных 
компетенций 

школьников 
Знает основные виды и 

приемы педагогических 
технологий 

Называет и описывает 

основные виды и 
приемы 

педагогических 

технологий 

Вопрос экзамена № 

1,2,6,7 
Практическое задание 

№2,3 
Подготовка 
презентацию на тему 

«Роль проектной 

деятельности в 

формировании 
предметных и 

метапредметных 

компетенций 
школьников 

Знает педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного процесса 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 
образовательного 

процесса; 

Вопрос экзамена № 1-7 
Практическое задание 

№3,4 



 

Выполняет различные 

задачи по организации 
образовательного 

процесса 
Знает о необходимости 

проведения исследований в 
области образовательного 

процесса 

Проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-

ориентированным 

источникам 
информации. 
Приводит 

доказательства 

значимости проведения 
исследований в области 

образования. 

Вопрос экзамена № 

12,13,16 
Практическое задание 

№8,10,12 
Подготовка проекта 
«Использование 

исследовательских 

методов в проектной 

деятельности» 

Знает методики учебной и 
воспитательной работы, 

сущность теорий и методов 

управления 

образовательными 
системами 

Выделяет базовые 
характеристики 

частных методик 

учебной и 

воспитательной 
работы. 
Приводит примеры 

использования 
методик для решения 

профессиональных 

задач. 
Перечисляет 
особенности 

конкретных методов 

управления 
образовательными 

системами 

Вопрос экзамена № 
1,2,3,4,5 
Практическое задание 

№1,2, 
 
Подготовка к 

дискуссии «Объекты 
педагогического 

проектирования: 

педагогические 

системы, 
педагогический 

процесс, 

педагогические 
ситуации». 

Знает современные 

педагогические технологии 
с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

Перечисляет 

содержание и 
особенности 

конкретных 

педагогических 
технологий в 

соответствии с 

поставленными 
задачами воспитания, 

обучения и развития. 
Приводит примеры 

реализации конкретных 
педагогических 

технологий с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Вопрос экзамена № 8-

11,16 
Практическое задание 

№6,9,12 
 
Подготовка проекта. 

«Самостоятельная 

(индивидуальная, 
парная, групповая) 

проектная 

деятельность 
учащихся» 

Умеет учитывать основные 
закономерности 

возрастного развития и 

социализации личности, 
индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

Называет и описывает 
основные 

закономерности 

возрастного развития и 
социализации 

личности, индикаторы 

и индивидуальные 

Вопрос экзамена № 6-
11 
Практическое задание 

№6,7 
 
Подготовка проекта. 

«Самостоятельная 



 

жизни и их возможные 

девиации 
особенности 

траекторий жизни и их 
возможные девиации, 

приемы их диагностики 

(индивидуальная, 

парная, групповая) 
проектная 

деятельность 

учащихся» 
Умеет разрабатывать 
различные виды учебных 

задач 
 

Разрабатывает 
основные виды 

образовательных задач; 
Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 
разработки задач 

Вопрос экзамена № 
13,17,18,19 
Практическое задание 

№4,6,11 
 
Подготовка 

презентацию на тему 
«Задачи, факторы и 

принципы проектной 

деятельности 
проектной 

деятельности в школе» 
Умеет осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 
области образования 

Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

конкретной  

педагогической задачи. 
Выполняет различные 

виды заданий по 

поиску и обработке 

информации с 
использованием 

современных 

информационных 
технологий. 

Практическое задание 

№7-10,12 

Умеет выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения 
исследовательских задач в 

области образования,  
способы оценки 
результатов исследования 

Называет и описывает 

формы, способы и пути 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования. 
Применяет их в  

практической 

деятельности в 

соответствии с 
поставленными 

целями. 

Вопрос экзамена № 

6,7,8,12,16 
Практическое задание 
№8 
Подготовка проекта 

«Использование 
исследовательских 

методов в проектной 

деятельности» 

Владеет навыками 
организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса 

Применяет навыки 
организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 
процесса 

Вопрос экзамена № 
2,3,5,10,11,17 
Практическое задание 

№6,7 
 
Подготовка к 

дискуссии о порядке 
действий при 

педагогическом 

проектировании 
Владеет опытом 
использования форм и 

методов сопровождения 

внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная 

Перечисляет 
особенности 

конкретных форм и 

методов обучения. 
Самостоятельно 

Вопрос экзамена № 
5,6,7,12,13,14,15 
Практическое задание 

№8,9,10,12 



 

деятельность, 

лабораторные 
эксперименты и т.д.) 

отбирает формы и 

методы обучения в 
соответствии с 

поставленными 

задачами обучения, 

воспитания и развития. 
Повышенный уровень 
Знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

Обосновывает 

воспитательные 

возможности 
различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 

художественной и 

т.д.), 

Зачет с оценкой 
 

Вопрос экзамена № 

17,18,19 
Практическое задание 
№1,4,12 

Знает способы управления 
учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 
обучения и воспитания 

Разрабатывает план 
управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 
обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания 

Вопрос экзамена № 8-
11 
Практическое задание 

№7 

Знает методику 
использования 

современных 

педагогических технологий 
управления 

образовательным 

процессом с учетом 
особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 

Предлагает 
собственные 

варианты применения 

современных 
педагогических 

технологий 

управления 
образовательным 

процессом в 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями 

Вопрос экзамена № 
3,6,7,16 
Практическое задание 

№4,9,12 
 
Подготовка 

презентацию на тему 
«Роль проектной 

деятельности в 

формировании 
предметных и 

метапредметных 

компетенций 

школьников 
Умеет использовать на 

занятии и во внеурочной 

деятельности 
современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы воспитательной 

работы 
 

Отбирает и 

обосновывает 

современные, в том 
числе интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной работы 

Вопрос экзамена № 

6,7,1,11,12,17 
Практическое задание 
№7,8,9 

Умеет видоизменять и 
интегрировать учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 
образовательного процесса 

Предлагает 
собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 
участников 

образовательного 

процесса 

Вопрос экзамена № 
3,6,16 
Практическое задание 

№2,3,10,11 
 
Подготовка 

презентацию на тему 

«Роль проектной 
деятельности в 

формировании 

универсальных 
учебных действий 



 

школьников» 
Умеет давать оценку 

эффективности 
современных 

педагогических технологий 

с учетом особенностей 
образовательного процесса 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса. 
Осуществляет 
оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 

конкретной 
педагогической 

технологии, 

основываясь на 
разработанных 

критериях. 

Вопрос экзамена № 

1,3,18,19 
Практическое задание 

№1,10,12 
 
Подготовьте 

презентацию на тему 

«Роль проектной 
деятельности в 

формировании 

универсальных 
учебных действий 

школьников» 

Владеет опытом 

постановки 
воспитательных целей в 

образовательном процессе 

Ставит воспитательные 

цели, способствующие 
развитию 

обучающихся, 

независимо от их 
способностей и 

характера 

Вопрос экзамена № 

3,4,7,17 
Практическое задание 

№21,10,12 
 
Подготовка к 

дискуссии о порядке 

действий при 
педагогическом 

проектировании 
Владеет опытом 
самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

Предлагает 
собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 

обучения 

Вопрос экзамена № 
1,17 
Практическое задание 

№2 

Владеет основами 

планирования и 

проведения экспериментов 

по использованию новых 
форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Организует, 

перечисляет и 

характеризует 

методику и этапы 
планирования и 

проведения 

эксперимента. 
Перечисляет и 

характеризует 

определенные 
профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и 
анализа его 

результатов. 

Практическое задание 

№6,8,9,10,11,12 
 
Подготовка к 

дискуссии о порядке 

действий при 
педагогическом 

проектировании 

Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной причине – 
отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной работе и всем 

заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету. Балл БРС, необходимый 

для зачета 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

отлично Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется 



 

с ответом при видоизменении вопроса, владеет специальной 

терминологией, демонстрирует общую эрудицию в предметной 
области, использует при ответе ссылки на материал 

специализированных источников, в том числе на ресурсы Интернета. 

Самостоятельно обосновывает выбор педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного процесса. Осуществляет 
оценочные суждения в отношении эффективности конкретной 

педагогической технологии, основываясь на разработанных 

критериях. Обосновывает воспитательные возможности различных 
видов деятельности ребенка. 

Студент демонстрирует умение осуществлять подготовку дискуссии 

и рефлексивный анализ предполагаемых результатов своей 
деятельности; подготовленная им дискуссия соответствует всем 

требованиям к подготовке; подготовленный алгоритм дискуссии 

отличается высоким уровнем самостоятельности и творческой 

активности; студент может доказать эффективность проведенной 
работы по подготовке дискуссии; высказывает оценочные суждения 

в отношении подготовленной дискуссии, используя для оценивания 

своей деятельности самостоятельно определенные критерии, 
основанные на знании состава параметров дискуссии. 

При представлении презентации демонстрируется полное 

соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам, 

понимание темы, умение критического анализа информации; 
представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и 

т.д.; формулировка самостоятельных аргументированных выводов;- 

оригинальность и креативность. 

хорошо Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет 

специальной терминологией на достаточном уровне; могут 

возникнуть затруднения при ответе на уточняющие вопросы по 
рассматриваемой теме; в целом демонстрирует общую эрудицию в 

предметной области. 

Предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с 
потребностями участников образовательного процесса. Отбирает и 

обосновывает современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы учебно-воспитательной работы 
Демонстрирует умение осуществлять подготовку дискуссии и 

рефлексивный анализ результатов своей деятельности; 

подготовленная им дискуссия соответствует всем требованиям к 

подготовке; подготовленный алгоритм дискуссии отличается 
определенной самостоятельностью и творческой активностью; 

студент может доказать эффективность проведенной работы по 

подготовке дискуссии. для оценивания деятельности затрудняется 
выработать определенные критерии 

При представлении дискуссии наблюдается соответствие 

выступления теме, поставленным целям и задачам; понимание темы, 
умение критического анализа информации; представление 

информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д., но  

формулировка выводов возможна только при помощи преподавателя 

удовлетворительно Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, плохо владеет специальной терминологией, 

недостаточно ориентируется в источниках специализированных 

знаний. 
Выделяет базовые характеристики частных методик учебной и 

воспитательной работы, приводит примеры использования методик 

для решения профессиональных задач. 



 

Перечисляет особенности конкретных методов управления 

образовательными системами, затрудняясь в обосновании 
самостоятельного выбора. 

демонстрирует умение осуществлять подготовку дискуссии и 

анализировать результаты своей деятельности; подготовленная им 

дискуссия не в полной мере соответствует требованиям к 
подготовке; подготовленный алгоритм дискуссии не отличается 

самостоятельностью и творческой активностью; студент не может 

доказать эффективность проведенной работы по подготовке 
дискуссии. 

Представленная презентация частично соответствует теме, 

поставленным целям и задачам; дано представление информации с 
помощью таблиц, схем, рисунков и т.д, наблюдаются затруднения в 

формулировке выводов 

неудовлетворительно Студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, не 

владеет специальной терминологией, не ориентируется в источниках 

специализированных знаний. 
Нет ответа на поставленные вопросы. 

Студент демонстрирует непонимание проблемы. Алгоритм 

проведения дискуссии незакончен, фрагментарный и бессвязный и 

/или это плагиат 
В подготовленной презентации - несоответствие выступления теме, 

поставленные цели и задачи реализованы в незначительной степени; 

представленная информация структурирована слабо, не 
представлены самостоятельные схемы, рисунки, таблицы; 

отсутствуют значимые аргументы и выводы; работа незакончена, 

фрагментарна и бессвязна и /или это плагиат. 

- Не представлено задание (отчет). 

 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

1. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В.Введение в педагогическую деятельность. Теория и 

практика. – М.: Академия, 2008. – 224с. 

2. Корепанова М.В. и др. Основы педагогического мастерства. – М.: Академия, 2010. – 

240с. 

3. Подласый И.П.Педагогика. Учебник для бакалавров– М.: Юрайт, 2012. – 574с. 

б) дополнительная литература: 

1. Андриевская В. В., Балл Г. А. , Кисарчук З. Г. , Мусатов С. А. : Психологические 

предпосылки эффективности совместной учебной работы младших школьников// Вопросы 

психологии – 1985. – №4 июль-август 1985. – с. 38-46. Ярославский педагогический вестник 

№4-2009. С.167-172. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.voppsy.ru/issues/1985/854/854038.htm  

2. Джуринский А.С. Развитие образования в современном мире: Учебное пособие для 

студентов вузов– М.: Владос, 1998. – 200с. 

3. Изосимова Л.М. Использование метода проектов в обучении информатике младших 

школьников // Ярославский педагогический вестник №1-2016. С.51-59. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/2016_1/12.pdf  

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. – М.: просвещение. – 2008. – 

192с. 

5. Камакина О.Ю. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования. Часть 1. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 20015. – 107с. 

http://www.voppsy.ru/issues/1985/854/854038.htm
http://vestnik.yspu.org/releases/2016_1/12.pdf


 

6. Камакина О.Ю. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования. Часть 2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 20015. – 81с. 

7. Карпова Е.В. Развивающие системы обучения и формирование мотивации: Учебное 

пособие. – Ярославль, 2004. – 152с. 

8. Морева Н.А. Современные технологии учебного занятия. – М.: Просвещение, 2007. 

– 158с. 

9. ФГОС начального общего образования. Стандарты второго поколения (Текст с 

изменениями и дополнениями на 2011г.). – М.: Просвещение, 2001. – 31с. 

10. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. – М.: Академия, 2008. – 256с. 

в) программное обеспечение 

1. SPSS 8.0 является программным продуктом, предназначенным для выполнения всех 

этапов статистического анализа: от просмотра данных, создания таблиц и вычисления 

дескриптивных статистик до применения сложных статистических методов. Графика, 

встроенная в статистические процедуры, равно необходима как для понимания данных, так и 

для представления результатов. 

2. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 

использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 

http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.html 

http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Dewey/_Dewey_J_.. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/mysl/ind.. 

http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/7/9 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельные занятия студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение студентами программного 

учебного материала: 

6. Студенты должны ознакомиться с содержанием курса, его целями и задачами. 

7. Самостоятельно изучить отдельные темы дисциплины, опираясь на 

обязательную и дополнительную литературу. 

8. Осуществить самоконтроль усвоения полученных знаний, используя вопросы 

для зачета. 

9. Выполнить тестовые задания. 

10. Подготовить доклад, презентацию, творческое задание, выбрав интересующие 

из предложенных тем. 

11. Выставление зачета осуществляется преподавателем на основе текста реферата 

и выполненного тестового контроля. 

Цель самостоятельных занятий студентов заключается в формировании навыков 

самостоятельного изучения материала, что способствует формированию навыков 

когнитивной деятельности, навыков организации своего рабочего пространства, умение 

формулировать задачи работы, анализировать результаты, активизация поисковой 

деятельности и т.д. Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности 

студент пишет реферат по выбранной (свободной) теме. Иными словами, самостоятельная 

работа студента - это есть эффективная форма работы по формированию профессиональной 

компетентности и инициативности молодого специалиста. 

 

Организация самостоятельной работы: 

http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fjorigami.ru%2FPP_corner%2FClassics%2FDewey%2F_Dewey_J_Atricles.htm&post=61795217_882#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FPedagog%2Fmysl%2Findex.php&post=61795217_882#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faltruism.ru%2Fsengine.cgi%2F5%2F7%2F8%2F7%2F9&post=61795217_882#_blank


 

Предполагаются учебные задания трех уровней сложности: 

1 – репродуктивные 

2 – частично-репродуктивные 

3 – продуктивные.  

Глубокое усвоение студентами педагогических знаний невозможно без 

самостоятельного изучения литературы, изучения нормативных документов, овладения 

умениями навыками анализа и самостоятельной разработки программ, организации 

внеурочной и досуговой деятельности школьников.  

Самостоятельная работа студента предполагает:  

7. - аннотирование литературы - перечисление вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе; 

8. - конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, книги. 

Конспектирование необходимо для лучшего запоминания материала статьи, книги, поэтому 

конспект должен быть кратким, ясным, полным и точным. Для достижения большей 

точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках автора, 

указывая страницу, на которой изложена записываемая мысль. Полнота конспекта 

достигается за счет фиксации основных положений работы, воспроизведения логики 

авторского изложения материала. 

9. - составление реферата или доклада по курсу. При работе над рефератом или 

докладом студент должен проявлять большую инициативу и самостоятельность в выборе 

литературы и источников в проведении наблюдений и экспериментов, в составлении плана 

работы и ее оформлении. Это необходимо не только для развития умения самостоятельно 

работать над книгой, но и для развития мысли, психологической пытливости и речи 

студентов. 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

 

12. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

13. Критерии оценки ответа студента: 

- знание основных педагогических понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки 

зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике (анализировать педагогические явления, 

выполнять   практические задания и др.). 
Примерные вопросы к зачету 

 

1. Сущность и функции педагогического проектирования. 

2. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, конструирование.  

3. Проектирование модели личности учителя, школьника: профессиональное развитие 
личности – цель, задачи, результаты, формы проектирования. 

4. Объекты педагогического проектирования: педагогические системы, педагогический 

процесс, педагогические ситуации. 
5. Порядок действий при педагогическом проектировании. 

6. Задачи, факторы и принципы проектной деятельности в начальной школе. 

7. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 

проектной деятельности. 
8. Самостоятельная проектная деятельность учащихся. 

9. Индивидуальная проектная деятельность учащихся. 

10. Парная проектная деятельность учащихся. 
11. Групповая проектная деятельность учащихся. 

12. Использование исследовательских методов в проектной деятельности. 
13. Типология проектов и их структура.  



 

14. Этапы работы над проектом. 

15. Презентация проекта. 
16. Проектная деятельность как составляющая индивидуального образовательного маршрута 

учащегося 

17. Роль педагогического сотрудничества в проектной деятельности 
18. Критерии оценки результатов проектной деятельности учащихся 

19. Использование уровневого подхода в оценке проектной деятельности 

 

Практические задания 
 

1. Напишите доклад о педагогическом проектировании (педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации). 
2. Подготовьтесь к дискуссии о порядке действий при педагогическом проектировании.  
3. Подготовьте презентацию на тему «Задачи, факторы и принципы проектной деятельности 

проектной деятельности в школе» 

4. Разработайте тест «Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов проектной деятельности». 

5. Выполните домашнюю контрольную работу.  
6. Подготовьте проект. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) проектная 

деятельность учащихся. 

7. Выполните анализ предложенных методических материалов. Разработайте памятку 

«Приемы формирования проектных групп» 

8. Выполните творческую работу «Использование исследовательских методов в 

проектной деятельности». 

9. Создайте портфолио «Типология проектов и их структура. Этапы работы над 

проектом. Презентация проекта». 

10. Подготовьте презентацию на тему «Роль проектной деятельности в формировании 

универсальных учебных действий школьников» 

11. Выполните творческую работу «Календарь работы над учебными проектами» 

12. Подготовьте презентацию на тему «Роль проектной деятельности в формировании 

предметных и метапредметных компетенций школьников» 

Основные принципы, лежащие в основе мониторинга уровня подготовленности 

студентов к профессиональной деятельности: принцип сочетания оценки и самооценки, 

принцип обязательности и систематичности, принцип дифференцированности и 

индивидуальности, принцип использования форм оценивания, адекватных задачам 

формирования профессиональных компетенций в условиях изучения дисциплины. 
 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

№ 

п/п 

Средства оценивания Баллы 

 Тестирование 90-100% «отлично», 70-89% «хорошо», 40-

69% «удовлетворительно», менее 40% 

«неудовлетворительно» - максимальное 

количество баллов за каждый тест 5. 

1 Глоссарий. Составление Максимально 5 

2 Контрольная работа Максимально 5 

3 Реферат Максимально 6 

4 Дискуссия. подготовка Максимально 6 

5 Научный доклад Максимально 8 

6 Презентация  Максимально 8 

7 Портфолио Максимально 10 

8 Методические материалы. Анализ Максимально 8 



 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Актуальные проблемы 

организации досуговой деятельности младших школьников» предусматривает наличие 

рабочей программы данного курса, учитывающей специфику распределения учебных часов в 

соответствии с учебными планами факультета. В процессе преподавания используются 

пособия и литература, рекомендованные в данной программе. 

На аудиторных занятиях используются разнообразные наглядные, аудиовизуальные, 

технические средства обучения, в том числе схемы и таблицы, представленные в учебных 

пособиях. 

Анализируются педагогические ситуации, характеризующие профессиональную 

педагогическую деятельность, которые описаны в учебных пособиях, а также опыт 

практической деятельности, представленный па электронных носителях. 

Обсуждаются фрагменты видео и кинофильмов, посвященных проблемам детства, 

образования, профессиональной и непрофессиональной педагогической деятельности. 

Используются возможности ресурсного центра факультета, библиотеки и кабинета кафедры. 

Студенты демонстрируют компьютерные презентации отдельных тем курса, а также 

творческих работ и проектов. 

16. Интерактивные формы занятий 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость (час.) 

1. Порядок действий при педагогическом 

проектировании. 

Дискуссия. 

Подготовка. 

Беседа. Разработка 

2 

2. Задачи, факторы и принципы проектной 

деятельности проектной деятельности в 

начальной школе. 

Презентация 

Подготовка. 

4 

3. Самостоятельная (индивидуальная, 
парная, групповая) проектная 

деятельность учащихся. 

Проект Подготовка. 
Методические 

материалы. Анализ. 

2 

итого 8 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного 

начального образования» - сформировать у студентов представление о специфике 

педагогической деятельности в условиях вариативного начального образования и готовность 

осуществлять педагогическую деятельность по действующим образовательным программам 

начального образования. 

Основными задачами курса являются: 

4. понимание  

- целей, задач и конечных результат своей деятельности; 

- основных образовательных программ начальной школы; 

- особенностей детского коллектива, этапов его развития, особенностей 

межличностных отношений обучающихся, основ организации взаимодействия и 

сотрудничества обучающихся и воспитанников; 

- основных законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 

правоотношения в процессе образовательной деятельности; 

- технологий обучения и воспитания младших школьников в образовательном 

процессе начальной школы 

5. овладение навыками 

способами самоанализа собственной деятельности; 

- способами использования вариативных программ в различных образовательных 

учреждениях; 

- методами изучения уровня развития детского коллектива, характера межличностных 

отношений обучающихся и организация их взаимодействия в вариативном начальном 

образовании; 

- навыками регулирования воспитательного процесса в начальной школе на основе 

нормативных документов; 

- технологией сотрудничества с участниками образовательного процесса. 

6. развитие умений  

- применить методы изучения детского коллектива на разных возрастных этапах; 

организовать взаимодействие обучающихся и воспитанников; 

- использовать  нормативно-правовые документы в практике воспитания и обучения 

младшего школьника; 

- осуществлять процесс психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников в процессе обучения 

 

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 

Студент должен:  

- обладать элементарными знаниями об обществе, государстве и образовании; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  

- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

Дисциплина «Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного 

начального образования» является предшествующей для таких дисциплин как Языковое 

образование и речевое развитие детей, Литературное образование и речевое развитие детей, 

Технология начального образования по естествознанию, Технология начального обучения 

математике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-6, ПК-11 



 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифркомпете

нции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции – ОПК-3 
ОПК-3 Готовность к 

психолого-
педагогическому 

сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Знать: 
- основные 
закономерност

и возрастного 

развития и 
социализации 

личности, 

индикаторы и 

индивидуальн
ые 

особенности 

траекторий 
жизни и их 

возможные 

девиации, 
приемы их 

диагностики, 

Уметь: 
- строить 
воспитательну

ю 

деятельность 
с учетом 

культурных 

различий 
детей, 

половозрастн

ых и 

индивидуальн
ых 

особенностей 

- Работа с 

каталогами 
- Выбор 

информационн

ых 
источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 
- Эссе 

- 

Профессионал
ьный диалог 

 

 

Вопросы к 

зачету 
Базовый 

уровень: 
Имеет 

представление 

об основных 
закономерност

ях возрастного 

развития и 

социализации 
личности, 

индикаторах и 

индивидуальн
ых 

особенностях 

траекторий 
жизни и их 

возможные 

девиации, 

приемы их 
диагностики, 

 

Повышенны

й уровень: 
1.Знает 

воспитательны
е возможности 

различных 

видов 

деятельности 
ребенка 

(учебной, 

игровой, 
трудовой, 

спортивной, 

художественно

й и т.д.), 
2. Знает 

современные,  

в том числе  
интерактивные

, форме и 

методы 
воспитательно

й работы, 

используя их 

как на занятии, 
так и во 

внеурочной 

деятельности 



 

 

 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-11 

ПК-6 «Готовность к 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 

процесса» 

знает 

основные 
принципы 

деятельностно

го подхода, 
виды и 

приемы 

педагогически
х технологий 
знает 

педагогически

е 
закономерност

и организации 

образовательн
ого процесса 
знает роль и 

место 

образования в 
жизни 

личности и 

общества 
осуществляет 

управление 

учебными 
группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся 
в процесс 

обучения и 

воспитания, 
мотивируя их 

учебно-

познавательну

ю 
деятельность 

Реферат. 

Подготовка  
Аннотир

ование. 

Подготовка  
Конспект

. Подготовка 

Схема. 
Составление 

 

Вопросы к 

зачету, 
задания для 

самостоятел

ьной работы, 
реферат 

Базовый 

уровень: 
1. Осознает 

роль и место 

образования в 
жизни 

общества; 
2. 
Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностног
о подхода; 
3. . Понимает 

педагогические 
закономерност

и организации 

образовательно

го процесса; 
4. Владеет 

основами 

разработки 
различных 

видов учебных 

задач; 
5. Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 
диалога между 

участниками 

образовательно
го процесса; 
 
Повышенны

й уровень: 
1. 

Осуществляет 
управление 

учебными 

группами с 

целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

воспитания; 
2. 
Видоизменяет 

и интегрирует 

учебные задачи 



 

в соответствии 

с 
потребностями 

участниками 

образовательно

го процесса 
ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирова
нные 

теоретические и 

практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовательск
их задач в 

области 

образования 

 Имеет 

представление 

о 
теоретических 

знаниях и 

методах в 

области 
предмета, 

методологии, 

методики 
обучения и 

воспитания, 

необходимых 
для 

постановки и 

решения 

исследователь
ских задач в 

области 

образования 
- Имеет 

представление 

о современных 

педагогически
х технологиях 

с учетом 

возрастных и 
индивидуальн

ых 

особенностей 
обучающихся  
Владеет -  
- Оценивает 

эффективност
ь современных 

педагогически

х технологий с 
учетом 

особенностей 

образовательн
ого процесса 

Контрольная 

работа 
Каталог. 
Составление 
Конспект. 

Подготовка. 
Доклад. 
Написание 
Тест. 

Разработка. 
Эссе. 

Написание. 
Научная 
литература. 

Изучение, 

конспектирова

ние, 
реферирование

, 

аннотирование
. 

Вопросы к 

зачету 
Базовый 

уровень: 
1. Имеет 
представление 

о 

теоретических 

знаниях и 
методах в 

области 

предмета, 
методологии, 

методики 

обучения и 
воспитания, 

необходимых 

для 

постановки и 
решения 

исследователь

ских задач в 
области 

образования 
2. Имеет 

представление 
о современных 

педагогически

х технологиях 
с учетом 

возрастных и 

индивидуальн
ых 

особенностей 

обучающихся 
 
Повышенны

й уровень: 
1.Оценивает 

эффективност

ь современных 

педагогически
х технологий с 

учетом 

особенностей 
образовательн

ого процесса 

 

 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

   8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36    36 

В том числе:      

Лекции  16    16 

Практические занятия (ПЗ) 20    20 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

В том числе:      

Конспект урока 6    6 

Реферат. Подготовка. 6    6 

Аннотация. Подготовка 6    6 

Конспект. Подготовка 6    6 

Схема. Составление 6    6 

Презентация. Подготовка 6    6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) заО    заО 

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 Анализ современных 

подходов к определению 

вариативного образования. 

Анализ современных подходов к определению вариативного 

образования. Переход к вариативному образованию. 

Вариативность содержания  начального образования. 
2 Вариативные системы  и 

программы 
Вариативные системы  и программы Л.В. Занкова, Д.Б. 

Эльконина - В.В.Давыдова. Достоинства и недостатки. 
Вариативные  учебно-методические комплексы «Гармония» 

(Н.Б. Истомина), «Начальная школа XXI века» (Н.Ф. 
Виноградова), «Школа 2000 — Школа 
2100» (А.А. Леонтьев, Л.Г. Петерсон, Р.Н. Бунеев). Школы 

России, УМК « Планета знаний». 
3 Специфика педагогической 

деятельности в 

вариативной 

образовательной системе. 

Специфика педагогической деятельности в вариативной 

образовательной системе начальной школы. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы в процессе педагогической деятельности: 
познавательные, личностные и регулятивные УУД как результат 

освоения образовательной программы младшими школьниками. 

Специфика их формирования. 
4 Профессиональная и 

личностная готовность 

Анализ педагогической деятельности учителей начальной школы  

условиях вариативного  образования. 



 

учителя к организации 

вариативной деятельности 
в начальной школе 

Профессиональная и личностная готовность учителя к 

организации вариативной деятельности в начальной школе 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Языковое образование и 

речевое развитие детей, ,  
 

+ + + +      

2 Литературное образование и 
речевое развитие детей 

+ + + +      

3 Технология начального образования 

по естествознанию, 
+ + + +      

4 Технология начального обучения 
математике. 

+ + + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Нет тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1 Анализ современных 

подходов к 

определению 
вариативного 

образования. 

4 4   6 14 

2 Вариативные системы  

и программы 
4 10   6 20 

3 Специфика 

педагогической 

деятельности в 

вариативной 
образовательной 

системе. 

4 2   12 18 

4 Профессиональная и 
личностная 

готовность учителя к 

организации 

вариативной 
деятельности в 

начальной школе 

4 4   12 20 

Всего: 16 20   36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Анализ современных подходов к определению вариативного образования. 4 



 

2 Вариативные системы  и программы 4 

3 Специфика педагогической деятельности в вариативной образовательной 

системе. 
4 

4 Профессиональная и личностная готовность учителя к организации вариативной 
деятельности в начальной школе 

4 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№

 п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость (час) 

1 1 Анализ современных подходов к определению вариативного 

образования. 
4 

2 2 Вариативные системы  и программы 10 

3 3 Специфика педагогической деятельности в вариативной 
образовательной системе. 

2 

4 4 Профессиональная и личностная готовность учителя к 

организации вариативной деятельности в начальной школе 
4 

Всего:  20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Конспект урока 6 

Реферат. Подготовка. 6 

Аннотация. Подготовка 6 

Конспект. Подготовка 6 

Схема. Составление 6 

Презентация. Подготовка 6 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час) 

1 Анализ 
современных 

подходов к 

определению 
вариативного 

образования. 

Презентация: Современное вариативное начальное 
общее образование. Анализ ФГОС НОО. Формирование 

УУД в начальной школе, подготовка устных 

выступлений 

12 

2 Вариативные 

системы  и 
программы 

Анализ вариативных систем начального общего 

образования по предложенному плану 
16 

3 Специфика 

педагогической 

деятельности в 
вариативной 

образовательной 

Анализ статей, посвященных специфике 

педагогической деятельности в вариативной 

образовательной системе, аннотирование, 
реферирование 

4 



 

системе. 
4 Профессиональная и 

личностная 
готовность учителя к 

организации 

вариативной 
деятельности в 

начальной школе 

Конспектирование: Профессиональная и личностная 

готовность учителя к организации вариативной 
деятельности в начальной школе. Подбор новейших 

публикаций, изучение, презентация на практическом 

занятии 

4 

Всего:  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Анализ современных подходов к определению вариативного образования.  

2. Переход к вариативному образованию. 

3. Вариативность содержания  начального образования. 

4. Вариативные системы  и программы Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова. Достоинства и недостатки. 

5. Вариативные  учебно-методические комплексы «Гармония» (Н.Б. Истомина),  

6. «Начальная школа XXI века» (Н.Ф. Виноградова),  

7. «Школа 2000 — Школа 2100» (А.А. Леонтьев, Л.Г. Петерсон, Р.Н. Бунеев).  

8. Школы России,  

9. УМК « Планета знаний». 

10. Специфика педагогической деятельности в вариативной образовательной 

системе начальной школы. 

11. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в 

процессе педагогической деятельности: познавательные, личностные и регулятивные УУД 

как результат освоения образовательной программы младшими школьниками. Специфика их 

формирования. 

12. Анализ педагогической деятельности учителей начальной школы  условиях 

вариативного  образования. 

13. Профессиональная и личностная готовность учителя к организации 

вариативной деятельности в начальной школе 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Расписать по каждой компетенции отдельно 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 

 

ПК-2 

 

ПК-11 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



 

Базовый уровень 

Имеет представление об 
основных закономерностях 

возрастного развития и 

социализации личности, 
индикаторах и 

индивидуальных 

особенностях траекторий 

жизни и их возможные 
девиации, приемы их 

диагностики 

Называет социальные, 

культурные и 

личностные различия 

детей, которые влияют 

на социализацию 

личности в 

поликультурной 

образовательной среде 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 1-

3 

Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий воспитания 

 

Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

воспитания 

Вопросы к зачету 1-

3 

Владеет знанием 

современных концепций 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  

и средств обучения и 

воспитания 

Использует 

современные средства 

и концепции обучения 

и воспитания в 

практической 

деятельности  

Вопросы к зачету 1-

3 

1. Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

2. Имеет представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

1. Характеризует 

методы в области 

предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимые для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

2. Характеризует 

современные 

педагогические 

технологии с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Задание для 

самостоятельной 

работы 4 

Повышенный уровень 

1.Знает воспитательные 
возможности различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и 
т.д.), 

1. Приводит примеры, 
характеризует  

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 
ребенка (учебной, 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 1-

3 



 

2. Знает современные,  в том 

числе  интерактивные, 

форме и методы 

воспитательной работы, 

используя их как на занятии, 

так и во внеурочной 

деятельности 

игровой, трудовой, 

спортивной, 
художественной и т.д.), 

2. Характеризует 

современные,  в том 

числе  интерактивные, 

форме и методы 

воспитательной работы, 

используя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной 

деятельности 

Осуществляет выбор 

методов,  технологий 

воспитания, адекватных 

поставленной цели 

Выбирает методы,  

технологий 

воспитания, 

адекватные 

поставленной цели  

Вопросы к зачету 1-

3 

Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы  

воспитания 

Анализирует ситуации 

и соотносит с системой 

методов 

Вопросы к зачету 1-

3 

Доказывает важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества 

Аргументирует 

значение 

педагогической 

деятельности в 

прогрессивном 

развитии общества 

 Вопросы к зачету 

11, 18-20 

Владеет навыками оценки 

эффективности 

современных 

педагогических технологий 

с учетом особенностей 

образовательного процесса 

Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 

 Вопросы к зачету 

11, 18-20 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной 

причине – отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной 

работе и всем заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету. Балл 

БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачет 

«отлично» Продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоена 

основная и знакома дополнительная литература, 

рекомендованная программой. Усвоена взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, продемонстрированы творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 



 

«хорошо» Обнаружено полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполнены предусмотренные в программе задания, 

усвоена основная литература, рекомендованная в программе. 

Продемонстрирован систематический характер знаний по 

дисциплине и способность к их самостоятельному пополнению 

и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно» Обнаружены знания основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, способность справляться с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

Допущены погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но имеются необходимые знания для 

их устранения под руководством преподавателя. 

«неудовлетворительно» Обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допущены принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Студент не 

может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1.  Бадмаев Б.Ц., Психология в работе учителя В 2кн.Кн. 1.Практическое пособие по 

теории развития, обучения и воспитания, М, Владос, 2004, 233c (16 экз.) 

2. Бадмаев Б.Ц., Психология в работе учителя.В 2кн. Кн.2.Психологический 

практикум для учителя:развитие, обучение, воспитание, М, Владос, 2004, 158c (16 экз.) 

3. Хакимова Н.Г. Теория обучения младших школьников: учебное пособие / Хакимова 

Н.Г.— Н.: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. 224— 

c. http://www.iprbookshop.ru/30220 

б) дополнительная литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия -к мысли/А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, Н. 

Г. Салмина, С. В. Молчанов. М.: Просвещение, 2008. 

2. Перспектива. Учебно-методический комплекс. www.prosv.ru/umk/perspektiva Дата 

обращения: 02.09.2014 

3. Невзорова А.В. Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного 

начального образования: методические рекомендации. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 19 с. 

4. Система развивающего обучения. Занков.ru http://www.zankov.ru/ Дата обращения: 

02.09.2014 

5. Шакирова Т. И. Диверсификация в сфере образования http://koapiya.do.am/publ/1-1-

0-1 Дата обращения: 02.10.2014 

6. Школа России. Учебно-методический комплекс. http://school-russia.prosv.ru/ 

02.09.2014 

7. Электронные версии учебников и методических пособий издательств «АСТ» и 

«Астрель» http://planetaznaniy.astrel.ru/ Дата обращения: 03.09.2014 

8. Хуторской А.В., Педагогическая инноватика, М, Академия, 2008, 256c (18 экз.) 

в) программное обеспечение 

1. Windows 2000 Professional — операционная система нового поколения для делового 
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использования на самых разнообразных компьютерах — от портативных до серверов. Эта 

ОС является наилучшей для ведения коммерческой деятельности в Интернете. Она 

объединяет присущую Windows 98 простоту использования в Интернете, на работе, в пути с 

присущими Windows NT надежностью, экономичностью и безопасностью. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 pedlib.ru 

 elibrary.ru 

 1september.ru 

 pedagogika.ru 

 www.school132.perm.ru 

 http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm 

 http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm 

 www.school134.oz.kz/show.php?section=9&id=C 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://feb-web.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вопросы и практические задания 

1. Анализ современных подходов к определению вариативного образования. 

2. Переход к вариативному образованию. 

3. Вариативность содержания  начального образования. 

4. Вариативные системы  и программы Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова. Достоинства и недостатки. 

5. Вариативный  учебно-методический комплекс «Гармония» (Н.Б. Истомина) 

6. Вариативный  учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» 

(Н.Ф. Виноградова) 

7. Вариативный  учебно-методический комплекс «Школа 2000 — Школа 2100» 

(А.А. Леонтьев, Л.Г. Петерсон, Р.Н. Бунеев).  

8. Вариативный  учебно-методический комплекс Школа России 

9. УМК « Планета знаний». 

10. УМК «Перспектива» 

11. Специфика педагогической деятельности в вариативной образовательной 

системе начальной школы. 

12. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в 

процессе педагогической деятельности: личностные, предметные, метапредметные 

13. УУД как результат освоения образовательной программы младшими 

школьниками.  

14. Специфика формирования личностных УУД 

15. Специфика формирования регулятивных УУД 

16. Специфика формирования познавательных УУД 

17. Специфика формирования коммуникативных УУД 

18. Анализ педагогической деятельности учителей начальной школы  условиях 

вариативного  образования. 

19. Профессиональная готовность учителя к организации вариативной 

деятельности в начальной школе 

20. Личностная готовность учителя к организации вариативной деятельности в 

начальной школе. 

Практические задания 

http://www.school132.perm.ru/
http://mongokhto.narod.ru/vospit.htm
http://aleschool.narod.ru/hsrh/Sait/model.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://feb-web.ru/
http://www.bibliotekar.ru/


 

1. Составьте презентацию: Современное вариативное начальное общее образование. 

2. Проанализируйте ФГОС НОО.   

3. Подготовьте устное выступление на тему: Формирование УУД в начальной школе. 

4. Проведите анализ вариативных систем начального общего образования по 

предложенному плану. Составьте конспект урока 

5. Проанализируйте статьи, посвященные специфике педагогической деятельности в 

вариативной образовательной системе, напишите аннотации. 

6. Напишите реферат на одну из предложенных тем. 

7. Конспектирование: Профессиональная и личностная готовность учителя к 

организации вариативной деятельности в начальной школе. 

8. Подберите новейшие публикации о вариативных системах НОО, изучите, 

представьте на практическом занятии 

Виды оценочных средств Баллы 

Домашняя контрольная работа  5 

Презентация  2 

Тест. Разработка 3 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru  

 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наличие аудиторий, доски, ресурсного центра, подключение к интернету, библиотеки. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоем

кость 

(час) 

1 Анализ 

современных 

подходов к 

определению 
вариативного 

образования. 

Дискуссионное обсуждение вопросов необходимости 

изучения различных подходов к определению 

вариативного начального образования. Определение 

места и роли данных знаний в профессиональной 
деятельности педагога.  

2 

2 Вариативные 

системы  и 
программы 

Творческие задания: разработка и проигрывание 

ситуаций, определяющих особенности учебной 
деятельности в различных системах обучения. 

Определение по результатам проигрывания данных 

ситуаций сильных и слабых сторон систем и программ 
начального образования.  

2 

3 Профессиональная и 

личностная 

готовность учителя к 
организации 

вариативной 

деятельности в 
начальной школе 

Интерактивное занятие с использованием медиа-

презентации, иллюстрирующей компоненты 

профессиональной и личностной готовности к 
осуществлению педагогической деятельности в 

условиях вариативного начального образования 

4 



 

Всего:  8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено  
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика преподавания технологии с практикумом» - 

формирование  и систематизация знаний и опыта студентов в области теории и методики 

развития детского изобразительного творчества. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание представлений о новых формах и методах обучения технологии; 

 овладение навыками воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  культуры здорового и безопасного образа жизни 

 развитие умений планировать, проводить уроки, анализировать их. 

 

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

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП. Дисциплина «Методика 

преподавания технологии с практикумом» является отражением регионального компонента 

блока естественно-научных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями 

полученными из курса средней общеобразовательной школы. 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Дисциплина «Методика преподавания технологии с практикумом» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Творческо-художественное конструирование 

младшими школьниками», «Организация внеурочной деятельности младших школьников по 

технологии» и педагогическая практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК-1, ПК-3 

Профессиональные компетенции 
КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 
Перечень 

компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни усвоения 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 
Общекультурные компетенции: не предусмотрен 

Профессиоанльные компетенции: ПК-,3 
ПК -1 готовность 

реализовыват
ь 

образовательн

ые 

программы 
по предмету в 

соответствии 

с 
требованиями 

образовательн

ых 

стандартов 

Знать формы и 

методы 
обучения 

технологии 
Умеет 

планировать, 
проводить 

уроки, 

анализировать 
их. 
Владеть 

способами 

объективной 
оценки знаний 

учеников, 

используя 
разные формы 

- Работа с 

каталогами 
- Работа с 

компьютерны

ми 

технологиями 

План-

конспект 
урока. 

Разработка. 
Презентаци

я.Подготовк
а 

 

Базовый: 
Уметь 
планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 
Знать формы и 

методы обучения, 
 формы и методы 
контроля 
Повышенный: 
Владеет формами 

и методами 
обучения, 

выходящими за 

рамки уроков. 



 

и методы 

контроля по 
предмету 

«Технология» 
ПК-3 Способность 

решать задачи 
воспитания и 

духовно-

нравственног
о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 
деятельности 
 

Знать:цель и 

задачи духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 
Уметь: 
Использует в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности  

активные и 

интерактивные  
методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся 
Владеть:  

современными 

методами  и 

формами 
воспитательной 

работы, 

направленными 
на развитие у 

обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельно

сти, творческих 

способностей, 
гражданской 

позиции, 

толерантности,  
культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни 
 

- Анализ 

средств 
обучения 
(учебники, 

учебные 
пособия, 

видеоматериа

лы) 
 

Тест. 

Разработка. 
Базовый: 
Знает  основные 
принципы 

организации 

занятий учебной и 
внеучебной 

деятельности. 
Умеет: 

Использовать в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 
активные и 

интерактивные 

методы 
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся. 
Владеетпроектиро

вать и 
реализовывать 

воспитательные 

программы по 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся во 
внеучебной 

деятельности. 
Повышенный: 
Знает:программы 

по организации 

внеучебной 

деятельности 
обучающихся. 
Умеет:Обосновыва

ети учитывать 
потребности и 

интересы 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебнойдеятель

ности 
Владеет: 
Проектирует и 

реализует 

программы по 
внеурочной 

деятельностиобуча

ющихся. 
Специальные компетенции не предусмотрены 



 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  34 18 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 38 18 20 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Проект 8 4 4 

Реферат  8 4 4 

Портфолио 12 6 6 

Другие виды самостоятельных работ расписать в 

соответствие с 9.1. 
44 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  Зачёт 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п,п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (2 з.е.) 

1. Предмет и задачи методики 

преподавания технологии. 
Цели и задачи обучения 

технологии младших 

школьников. 

Понятие о методике преподавания технологии как отрасли 

педагогических знаний. Задачи методики преподавания 
технологии. Связь методики преподавания технологии с 

другими науками. 
Труд как цель и как средство воспитания. Цели и задачи 
обучения технологии. Содержание обучения технологии. Роль 

уроков технологии в эстетическом воспитании детей. 

2. Программы и учебные пособия 

по технологии для младших 
школьников. Анализ авторских 

программ. 

Структура программы по технологии. 
Программа общеобразовательных учреждений. Технология. 
Трудовое обучение. Под редакцией Симоненко В. Д., 

Хотунцева Ю. Л. 
Конышева Н. М. Программа по трудовому обучению для I – IV 
классов начальной школы «Художественно-конструкторская 

деятельность (основы дизайнобразования)». 
Лутцева Е. А. Программа для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Технология: Ступеньки к 
мастерству. 
Куревина О. А., Лутцева Е. А. Технология: Прекрасное рядом с 

тобой. Образовательная система «Школа 2100». 
ФГОС второго поколения: «Перспективная начальная школа», 



 

«Планета знаний». 

3. Принципы и методы обучения 

технологии младших 

школьников. Метод творческих 
проектов. 

Принципы обучения технологии. Классификация методов 

обучения по источникам информации и по видам деятельности 

учащихся. Словесные, демонстрационные, практические 
методы обучения. 
Исторические предпосылки развития метода проектов в 

мировой и отечественной педагогической практике. 
Содержание творческих проектов и требования к отбору 

объектов проектирования. Последовательность выполнения 

учебного проекта. Этапы выполнения учебного проекта. 

4. Урок технологии. Типы и 
структура урока. 

 

 

Особенности уроков технологии. Типы и виды уроков. 
Структура урока. Современные требования к уроку. Формы 

организации учебно-трудовой деятельности учащихся на 

уроке. 

5. Аппликация в начальной 

школе. Учебные задачи, 
методические приёмы. 

Методика работы с бумагой на уроках технологии в начальных 

классах. Методика работы с картоном в начальной школе. 
Разметка и контроль в процессе обработки бумаги и картона 

(виды обработки бумаги и картона, виды разметки, работа с 

трафаретом и шаблоном, чертеж, основные линии чертежа, 
инструкционная карта и методика работы с ней). Сгибание и 

складывание (правила сгибания и складывания, биговка, 

фальцевание). Оригами. Симметричное вырезание (понятие 

симметричности, правила симметричного вырезания, 
применение). Аппликация (определение, виды 

аппликации(плоская, объемная/ мозаика, коллаж/, 

классификации по содержанию/ по количеству используемых 
цветов/ по наличию симметрии/ по форме/ по способу 

изготовления деталей и др/.Оборудование, правила 

склеивания.Изготовление объемных игрушек из бумаги и 
картона (работа с чертежами и выкройками, трафаретами и 

шаблонами, техника разные способы соединения деталей. 

Плетение изделий из бумаги (виды плетения, использование 

чертежа, технического рисунка). Переплетные работы ( виды 
переплета, материалы, инструменты, техника выполнения, 

ремонт книг и изготовление книжки-

раскладушки).Изготовление елочных игрушек и украшений. 
Витраж, граттаж, коллаж, квиллинг. (материалы, технология 

изготовления). 

6. Методика проведения уроков 

технологии в разделе 
«Рукоделие». 

Нитки (классификация, свойства, использование различных 

нитей. Стежки и швы. Виды швов. Пришивание пуговиц. 
Вышивание (виды вышивки, вышивание салфетки). 

Аппликация из ниток, виды аппликаций из нитей. Темари. 

Помпоны и изделия из них. Игрушки из нитей. Плетение из 
нитей и тесьмы. Кройка и шитье (изготовление выкроек по 

чертежу, раскраивание простейших изделий, изготовление 

выкройки, обработка срезов, приемы сметывания и сшивания, 
оформление) шитье мягкой игрушки. Аппликация из тканей. 

Другие изделия из нитей и тканей(игольницы, цветы, 

пальчиковые куклы). 

7. Работа с разным (бросовым) 
материалом. 
 

Работа с крупой (окрашивание, виды работ). Работа с яичной 
скорлупой (виды работ, изготовление мозаики). Аппликация из 

разного материала (вата, перья, опилки, спички и т.д.). Работа с 

жестью, фольгой (технология изготовления малой чеканки). 
Изделия из пластиковых бутылок, других форм. Изделия из 



 

перчаток. Работа с соленым тестом. Папье-маше. 

8. Методика проведения уроков 

технологии в разделе «Работа с 

природным материалом». 

Аппликация из природного материла (из листьев, мха, 

соломы). Поделки (из шишек, желудей, ягод рябины). 

9. Планирование учебной работы 

по технологии. Подготовка 

учителя к уроку. Оснащение 
курса технологии в начальной 

школе. 
 

 

Перспективное планирование (тематическое планирование). 

Текущее планирование. Подготовка уроков технологии. 

Алгоритм моделирования плана-конспекта современного урока 
технологии. Требования к кабинету. Оснащение курса. Система 

средств обучения. Использование технических средств на 

уроках. Место уроков технологии в начальной школе при 

осуществлении межпредметных связей. 
 

 

10. Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков младших 

школьников на уроках 
технологии. 

 

 

 

Цель проверки знаний, умений и навыков. Критерии оценки 

знаний и умений учащихся. Нормы оценок. Формы и виды 

контроля. Требования к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу. 
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Учебная практика 
* * * * * * * * * * 

2. Производственная практика * * * * * * * * * * 
3. Творческо-художественное 

конструирование младшими 

школьниками * * * * * * * * * * 

4. Организация внеурочной 

деятельности младших школьников 

по технологии 
* * * * * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п.п. 

 Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекц. Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

часов 

  1 семестр 18 18 36 72 

1 1. Предмет и задачи методики 

преподавания технологии. Цели и 

задачи обучения технологии младших 

школьников. 

2 2 4 8 

2 2. Программы и учебные пособия по 

технологии для младших 

школьников. Анализ авторских 

программ. 

4 4 4 12 



 

3 2.1 Авторские программы по технологии 

Симоненко В. Д., Конышева Н. М.; 
Лутцева Е. А. 

2 2 2 6 

4 2.2 Авторские программы по 

технологииКуревина О. А., Лутцева Е. 

А. 

2 2 2 6 

5 3. Принципы и методы обучения 

технологии младших школьников. 

Метод творческих проектов. 

4 2 6 12 

6 3.1 Принципы обучения технологии. 
Классификация методов обучения по 

источникам информации и по видам 

деятельности учащихся.  

2  2 4 

7 3.2 Содержание творческих проектов и 
требования к отбору объектов 

проектирования. Этапы выполнения 

учебного проекта. 

2 2 4 8 

8 4. Урок технологии. Типы и структура 

урока. 
2 2 6 10 

9 5. Особенности работы с бумагой и 

картоном в начальной школе. 

Аппликация в начальной школе.  

4 4 8 16 

10 5.1 Методика работы с бумагой  и с 

картоном на уроках труда в начальных 

классах.  

2 2 4 8 

11 5.2 Объемные игрушки из бумаги и картона. 

Плетение изделий из бумаги. 

Переплетные работы. 

2 2 4 8 

12 6. Методика проведения уроков 

технологии в разделе «Рукоделие». 
2 4 8 14 

  2 семестр 16 20 36 72 

13 7. Работа с разным (бросовым) 

материалом. 
4 6 10 20 

14 7.1 Работа с крупой. Работа с яичной 

скорлупой. Аппликация из разного 
материала. Работа с жестью, фольгой. 

2 2 4 8 

15 7.2 Изделия из пластиковых бутылок, 

других форм. Изделия из перчаток.  
2 2 6 12 

16 7.3 Работа с соленым тестом. Папье-маше  2   

17 8. Методика проведения уроков 

технологии в разделе «Работа с 

природным материалом». 

4 4 10 18 

18 8.1 Аппликация из природного материла (из 
листьев, мха, соломы).  

2 2 4 8 

19 8.2 Поделки (из шишек, желудей, ягод 

рябины). 
2 2 6 10 

20 9. Планирование учебной работы по 

технологии. Подготовка учителя к 

уроку. Оснащение курса технологии в 

начальной школе. 

4 6 8 18 

21 9.1 Подготовка уроков технологии. 

Алгоритм моделирования плана-

конспекта современного урока 

технологии. Оснащение курса. 

2 2 4 8 

22 9.2 Система средств обучения.  2 2 2 6 
23 9.3 Использование технических средств на  2 2 4 



 

уроках. 
24 10. Проверка и оценка знаний, умений и 

навыков младших школьников на 

уроках технологии. 

4 4 8 16 

25 10.1 Цель проверки знаний, умений и 

навыков. Критерии оценки знаний и 
умений учащихся. Нормы оценок. 

Формы и виды контроля.  

2 2 4 8 

26 10.2 Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу. 
2 2 4 8 

  Итого: 34 38 72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 

1 семестр 18 
1 1 Задачи методики преподавания технологии. Связь с другими 

науками. Цели и задачи обучения технологии. 
2 

2 2 Авторские программы по технологии Симоненко В. Д., 

Конышева Н. М.; Лутцева Е. А. 
2 

3 2 Авторские программы по технологииКуревина О. А., Лутцева 

Е. А. 
2 

4 3 Принципы обучения технологии. Классификация методов 

обучения по источникам информации и по видам деятельности 

учащихся.  

2 

5 3 Содержание творческих проектов и требования к отбору 
объектов проектирования. Этапы выполнения учебного 

проекта. 

2 

6 4 Особенности уроков технологии. Типы и виды уроков. 
Структура урока. Современные требования к уроку. Формы 

организации учебно-трудовой деятельности учащихся на 

уроке. 

2 

7 5 Методика работы с бумагой  и с картоном на уроках труда в 
начальных классах.  

2 

8 5 Объемные игрушки из бумаги и картона. Плетение изделий из 

бумаги. Переплетные работы. 
2 

9 6 Нитки. Стежки и швы. Виды швов. Пришивание пуговиц. 
Вышивание. Темари. Помпоны и изделия из них. Игрушки из 

нитей. Плетение из нитей и тесьмы. Аппликация из тканей. 

2 

2 семестр 16 
10 7 Работа с крупой. Работа с яичной скорлупой. Аппликация из 

разного материала. Работа с жестью, фольгой. 
2 

11 7 Изделия из пластиковых бутылок, других форм. Изделия из 

перчаток.  
2 

12 7 Работа с соленым тестом. Папье-маше 2 
13 8 Аппликация из природного материла (из листьев, мха, соломы).  2 
14 8 Поделки (из шишек, желудей, ягод рябины). 2 
15 9 Подготовка уроков технологии. Алгоритм моделирования 

плана-конспекта современного урока технологии. Оснащение 
курса. 

2 

16 9 Система средств обучения.  2 
17 10 Цель проверки знаний, умений и навыков. Критерии оценки 

знаний и умений учащихся. Нормы оценок. Формы и виды 

2 



 

контроля.  
18 10 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу. 
2 

  Итого: 34 

 
7. Лабораторный практикум 

№ № раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Трудо- 

емкость 
(час) 

1. 1. Перечислить компетенции, необходимые учителю для 
преподавания предметной области «Технология» в начальной 

школе. 

2 

2. 2. Анализ авторских программ по технологии. 2+2 
3. 3. Составление таблицы: «Классификация методов трудового 

обучения».  
2 

4. 4. Подобрать изделия, которые учащиеся могут выполнить на уроке 

технологии (на каждый год обучения) к одному из трех 

вариантов тематического планирования содержания учебного 
предмета «Технология» 

2 

5. 5. Изготовление различных видов объемных цветов из 

гофрированной бумаги. 
 Изготовление изделий из бумаги в технике оригами. 
Составить презентацию по теме «История бумаги» на 3-5 минут 

для учащихся 1,2,3,4 классов. 

2+2 

6. 6. Выполнение образцов украшающих швов. 
Изготовление композиции в технике изонить. 
Выполнение изделия из нитей и тканей (игольницы, цветы, 

пальчиковые куклы). 

2+2 

7. 7. Конструирование изделий из пластмассовых бутылок.  
Выполнение аппликации с применением  
разнофактурных материалов.  
Способ монтирования яичной скорлупы в 
технике мозаики.  
Выкраивание заготовок из фольги с целью дальнейшей 

обработки. 
Составление презентации по теме «История бросового 
материала» для 1,2,3,4 классов 

2+2 

8. 8. Выполнение сюжетной аппликации «Времена года» с 

применением объемных элементов. 
Разработайте урок-экскурсию по теме «Природный мтаериал», 

подразумевающий интеграцию с предметом «Окружающий мир» 
 

2+2+2 

9. 9. Составление перечня и конспектирование 
бесед для 1 и 2 классов на основе программы по трудовому 

обучению. 
Составление перечня бесед для 3-4 классов на основе программы 
по трудовому обучению. 
Составление и анализ конспектов уроков. 

2+2+2 
 

 

 

 

 

10. 10. Разработка системы заданий для итоговой оценки обучающихся 
по предмету «Технология» для 4 классов 

2+2 

  Всего 38 

 
8. Практические занятия (семинары) 

не предусмотрены 

 



 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Проект 8 

Реферат  8 

Портфолио 12 

Другие виды самостоятельных работ ??? 44 

 

 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час) 

1. Задачи методики 

преподавания 

технологии. Связь с 

другими науками. 

Цели и задачи 

обучения технологии. 

Эссе на тему «Значение уроков технологии в 

начальной школе». 

Конспект по теме «История трудового 

обучения». 

Разработка таблицы «Связь технологии с 

другими науками». 

Составление таблицы: «Классификация методов 

трудового обучения» 

Составление словаря новых терминов и 

понятий, употребляемых в процессе проведения 

уроков. 

Составление правил работы с режущими 

и колющими инструментами с учетом 

требований техники безопасности. 

 

2 

 

 

 

2 

2. Принципы обучения 

технологии. 

Классификация 

методов обучения по 

источникам 

информации и по 

видам деятельности 

учащихся. 

Подбор различных материалов и инструментов 

к выполнению творческого 

проекта по программе «Технология». 

Создание и защита проектов по предмету « 

Технология». 

Разработка игр на уроках технологии в 

начальной школе. 

2 

 

 

2 

3. Анализ авторских 

программ. 

Анализ рабочих учебных программ по 

Технологии. 

Методический анализ программы по трудовому 

обучению для 1, 2, 3 ,4 класса Сравнительная 

таблица учебных программ по Технологии. 

6 

4. Особенности уроков 

технологии. Типы и 

виды уроков. 

Структура урока. 

Современные 

требования к уроку. 

Формы организации 

учебно-трудовой 

деятельности 

Составление конспекта урока-экскурсии по 

трудовому обучению. 

Разработка игровых технологий (по выбору)  

4 

 

2 



 

учащихся на уроке. 

5. Методика работы с 

бумагой  и с картоном 

на уроках труда в 

начальных классах.  

Разработка конспекта урока по теме: "Работа с 

бумагой". 

Монтирование раздаточной коллекции «Виды 

картона» и «Виды бумаги». 

Разработка структуры урока по теме: 

«Организация работы с картонажем» 

Конспект по теме «Витраж, граттаж, коллаж, 

квиллинг. (материалы, технология 

изготовления)». 

Конспект по теме «Аппликация (определение, 

виды аппликации(плоская, объемная/ мозаика, 

коллаж)». 

Разметка и контроль в процессе обработки 

бумаги и картона (виды обработки бумаги и 

картона, виды разметки, работа с трафаретом и 

шаблоном, чертеж, основные линии чертежа, 

инструкционная карта и методика работы с ней). 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6. Нитки. Стежки и швы. 

Виды швов. 

Пришивание пуговиц. 

Вышивание. Темари. 

Помпоны и изделия из 

них. Игрушки из 

нитей. Плетение из 

нитей и тесьмы. 

Аппликация из 

тканей. 

Изготовление коллекции "Виды тканей" 

Составление конспекта урока по теме:  

"Работа с тканью" + выполненное изделие. 

Конспект по теме «Аппликация из ниток, виды 

аппликаций из нитей». 

Составление коллекции нитей. 

4 

 

 

4 

7. Изделия из 

пластиковых бутылок, 

других форм. Изделия 

из перчаток. 

Изготовление композиции из пластилина 

(торцевание) 

Разработка конспектов урока по теме: 

«Работа с разными материалами» + изделие. 

2 

 

 

8 

8. Аппликация из 

природного материла 

(из листьев, мха, 

соломы).  

Изготовление раздаточного материала; 

сувениров; аппликаций из тополиного пуха; 

мозаики из яичной скорлупы. Комплексные 

работы с различными 

видами природных материалов. 

10 

9. Подготовка уроков 

технологии. Алгоритм 

моделирования плана-

конспекта 

современного урока 

технологии. 

Оснащение курса. 

Анализ журналов «Начальная школа», «Всё для 

учителя», «Начальная школа. Плюс до и после» 

по предмету «Технология». 

Разработка программы внеурочной 

деятельности по технологии на основе анализа 

рабочей программы по определённой теме. + 

выполненные изделия 

2 

 

2 

 

 

4 

10. Цель проверки 

знаний, умений и 

навыков. Критерии 

оценки знаний и 

умений учащихся. 

Нормы оценок. 

Формы и виды 

контроля. 

Работа с методической литературой. 

Создание портфолио «Задания для оценки 

достижений учащихся по предмету 

«Технология» 

2 

6 



 

  Всего  72 

9.2. Тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Применение информационных технологий на уроках технологии. 

2. Межпредметные связи в трудовой подготовке младших школьников. 

3. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии. 

4. Методика обучения младших школьников выполнению творческих проектов. 

5. Учет возрастных особенностей в трудовом обучении и воспитании младших 

школьников 

6. Эстетическое воспитание младших школьников на уроках труда на примере 

использования изделий народных промыслов 

7. Воспитание у детей младшего школьного возраста уважительного отношения к 

людям труда 

8. Реализация принципа наглядности на уроках трудового обучения в начальных 

классах 

9. Формирование потребности в общественно полезном труде у младших  

школьников 

10. Развитие творчества у детей на уроках трудового обучения в начальных  

классах 

11. Использование экскурсий в трудовом обучении и воспитании младших  

школьников 

12. Использование наглядности в процессе трудового обучения младших 

школьников 

13. Использование фондов кабинета трудового обучения в воспитании трудолюбия 

у младших школьников 

14. Система трудового обучения в первом классе 

15. Методика обучения учащихся аппликационным работам с природными 

материалами 

16. Методика обучения работе с бумагой и картоном в начальной школе 

17. Работа с природным материалом глиной 

18. Роль учителя в формировании и воспитании трудовой активности младших 

школьников. 

19. Взаимодействие учителя и семьи в трудовом воспитании младших школьников. 

20. Формирование общетрудовых умений и навыков у младших школьников входе 

внеклассных занятий. 

21. Деятельность учителя по созданию наглядных пособий как средство развития 

его профессионализма. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенцииПК-

1 
 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень  
Уметь планировать, Описывает Зачёт Составьте конспект 



 

проводить уроки 

«Технологии», 
анализировать их 

эффективность 

различные 

технологии 
проведения урока, 

используя различные 

источники 

информации. 
 

урока технологии с 

использование техники 
«Монотопия», 

подразумевающий 

интеграции с 

предметом 
«Математика», 

«Окружающий мир». 
 

Знает формы и методы 

обучения (особенности 
современной программы 

по технологии). 

Называет и 

описывает различные 
формы и методы 

обучения в 

соответствии со 
структурой урока 

«Технологии». 

Зачёт 

Владеет навыками 

разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

Владеет навыками 

составления и 
реализации 

индивидуальных 

программ 
(практическими и 

технологическими 

приёмами). 

Зачёт 

Повышенный уровень 
Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

Владеет 

специальными 

подходами к 
обучению всех 

учеников на уроках 

технологии. 

Зачёт Составьте презентацию 

по теме «История 

пластичных 
материалов» на 3-5 

минут для учащихся 4-

х классов. 
Составьте презентацию 
по теме «История 

ткани» на 3-5 минут 

для учащихся 2-х 
классов. 

Использует специальные 

подходы к обучению, для 

того чтобы включить в 
образовательный процесс 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет 

практическими 

основами 
использования 

специальных 

подходов при 

обучении всех 
учеников 

Зачёт 

Владеет формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

 

Владеет 
специальными 

формами и методами 

обучения 

Зачёт 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Базовый:  

Знает  основные принципы 
организации 

занятийучебной и 

внеучебной деятельности. 
 

 

 

Приводит 
практические примеры 

реализации принципов  

организации духовно-
нравственного развития 

и  воспитания 

обучающихся 

Зачет Разработайте тест по 
теме: «Методы 

контроля знаний, 

умений и навыков 
учащихся по 

технологии» 



 

 

 

 

Уметь: Использовать в 
учебной и внеучебной 

деятельности активные и 

интерактивные методы 
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 
 

 

Показывает 
использование в 

учебной и 

ввнеучебной 
деятельности 

активных и 

интерактивных  

методов воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся 

Зачет Разработайте входной 
тест по определению 

предметных знаний, 

учений и навыков 
первоклассников в 

предметной области 

«Технология». 

Владеть:проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 
программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся во 
внеучебной деятельности. 
 

Разрабатывает проект 

воспитательной 

программы по 
духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся (в 

рамках «Технологии») 
 

Зачет 

Повышенный:    
Знает:  программы по 

организации внеучебной 
деятельности 

обучающихся. 
 

Соотносит свои планы 

и программы по 
духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся с 

планами и 

программами других 

педагогических 
работников 

Зачет Разработайте тест на 

тему «Особенности 
работы с бумагой». 

Уметь: Обосновываети 

учитывать потребности и 
интересыобучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Формулирует 

аргументы выбора 
воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Зачет 

Владеет: Проектирует и 

реализует программы по 

внеурочной 

деятельностиобучающихся 

  Разрабатывает и 

апробирует проект 

одного из направлений 

воспитательной работы 
по  духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся. 

Зачет Составьте презентацию 

по теме «История 

пластичных 

материалов» на 3-5 
минут для учащихся 2-

х классов. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Выполнение теста и заданий по каждому разделу дисциплины. Балл БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 
Расписать в терминах компетенций 



 

«зачтено» Показывает знания и умения базового и повышенного уровня содержания 

компетенций ПК – 1,3 
«Не зачтено» Не показывает знания и умения базового уровня содержания компетенций ПК – 

1,3 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом [Текст]: учеб. 

пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г.И. Кругликов - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 

2007. – 478 с. 

2. Галямова Э. М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование (профили 

"Начальное образование"). / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов - М.: Академия, 2013. – 173 с. 

б) дополнительная литература 

1. Трегубенко Б. Н. Трудовое обучение. 1-4 класс. / Б.Н. Трегубенко - М.: Владос, 2001. 

– 171 с. 

2. Огерчук Л. Ю. Работа с клеем и ножницами [Текст]: учебное пособие для учащ. 1-4 

кл. / Л. Ю. Огерчук - М.: Школа-Пресс, 1999. - 95 с.: ил. 

3. Огерчук Л. Ю. Волшебная швейная игла: Учеб. пособие для учащ. нач. шук. / Л. Ю. 

Огерчук - М: Школа-Пресс, 2000. - 85 с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Материалы представлены библиотечными каталогами кафедры, факультета и вуза; 

библиографическими справочниками и списками (перечнями) изданной и планируемой к 

изданию учебной литературы; соответствующей информацией на сайтах интернета, в 

компьютере и на электронных носителях кафедры. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

-лекции предполагают раскрытие основных сложных тем теории и методики 

преподавание технологии; 

- семинарские занятия предполагают представление и защиту студентами результатов 

самостоятельной работы в форме мультимедийных презентаций, творческих отчетов;  

- часть занятий посвящена моделированию уроков технологии по разным темам и 

видам уроков. 

Используются следующие виды интерактивных занятий: анализ программ по 

технологии для начальной школы, моделирование фрагментов уроков с использованием 

технических средств. 

- самостоятельные работы предполагают поиск информации по теме, разработку 

фрагментов уроков и уроков по заданным условиям; 

- выбор и подготовка средств обучения 

Примеры тестов 

Вариант 1.  

1. Материалы для аппликации: 

А) бумага различных видов. 

Б) Бумага, ткань, природный материал. 

В) Бумага, фольга, кожа, ткань, мех, природный материал, бросовый материал, крупа и 

т.д. 

2. Виды разметки: 

А) На глаз, рисование графического рисунка на глаз, по трафаретам и шаблонам, 

биговкой,с помощью измерительных инструментов. 

Б) На глаз, складыванием, биговкой, фальцеванием, по трафаретам, по разлинованной 

бумаге, способом перевода, с помощью измерительных инструментов 



 

В) На глаз,  рисование графического рисунка на глаз, по трафаретам и шаблонам, по 

клетчатой бумаге, с помощью измерительных инструментов, способом перевода, по 

заготовке. 

3. Классификация аппликации по содержанию 

А) Силуэтная, цветная, симметричная, ассиметричная. 

Б) Силуэтная, цветная, симметричная, ассиметричная, плоская, объемная. 

В) Предметная, декоративная, сюжетно-тематическая, шрифтовая. 

4. Инструкционная карта- это 

А) инструкция по изготовлению изделия  

Б) серия рисунков, чертежей с указанием порядка операций. 

В) письменное описание особенности работы над изделием. 

Г) нет верного ответа 

5. Гроттаж  – это: 

А) Способ выполнения рисунка путем процарапывания острым предметом бумаги, 

картона, залитых тушью; 

Б) Изделие декоративного искусства, выполненное из материала, пропускающего свет; 

В) Наклеивание на основу кусочков материалов, отличающихся от нее по цвету, 

структуре. 

6. Шаблон– это: 

А) Приспособление для разметки, выполненное из плотной бумаги, тонкой фанеры, 

картона. Его контуры могут быть прямолинейными и криволинейными, разметка ведется по 

внешнему контуру; 

Б) Приспособление для разметки, выполненное из плотной бумаги, тонкой фанеры, 

картона. Позволяет выполнить разметку шрифтов разного вида; 

В) Приспособление для разметки, выполненное из плотной бумаги, тонкой фанеры, 

картона, при использовании которого разметку выполняют по внутреннему контуру. 

7. Виды труда: 

А) учебный, ручной, самообслуживание, бытовой, общественно-полезный, 

производительный, опытническая работа; 

Б) учебный, ручной, домашний, декоративно-прикладной, бытовой, общественно-

полезный, сельскохозяйственный,   производительный, опытнический; 

В) школьный, бытовой, самообслуживание, производительный, научный, 

общественно-полезный; 

Г) с бумагой и картоном, с тканью, с пластилином, с бросовым материалом; 

Д) ответы А) и Г) верны 

8. Обучение по комплексным программам, включающим комплекс «Труд» было: 

А) в Англии в XIXв. 

Б) во Франции в XVIII в. 

В) в России в нач. XX в. 

Г) нет верного ответа 

9. Классификация уроков технологиипо содержательно-смысловой 

направленности деятельности (Конышева Н.М.) 

А) уроки рационально-логического типа , уроки эмоционально-художественного типа, 

практико-технологического – отработка и освоение практических действий; 

Б) урок-исследование, урок-практикум, урок-экскурсия; 

В) частично-поисковый, проблемный, исследовательский; 

Г) обучение приемам лепки, обучение приемам  шитья и вышивания, обучение работы 

с ножницами и т.д. 

Д) нет верного ответа 

10. Структура урока технологии 

А) орг.момент; определение темы и  задач; повторение ТБ; подробный анализ образца; 

пошаговое выполнение практической работы с комментированием каждого этапа; подведение 



 

итогов и оценка; выставка; уборка. 

Б) орг.момент; определение темы, задач, инструментов, материалов; анализ образца и 

определение последовательности работы; ТБ; поэтапная совместная  практическая работа; 

подведение итогов и оценка; уборка. 

В) орг.момент; определение темы, постановка цели, задач; проблемный анализ 

образца; ТБ; определение плана работы; самостоятельная практическая работа; подведение 

итогов и оценка; уборка. 

11. Автор программы «Школа мастеров»  

А) Т.М.Геронимус 

Б) Н.М.Конышева 

В) Е.А.Лутцева 

Г) О.А.Куревина 

Д) нет такой программы 

12. Пластилин - это 

А) материал для лепки. Изготовляется из очищенного и размельченного порошка 

глины с добавлением воска, церезина, жира и других веществ, препятствующих высыханию. 

Окрашивается в различные цвета. Служит для выполнения эскизов скульптурных работ, 

небольших моделей, произведений малых форм. 

Б) материал для лепки, состоящий из измельченной глины, воска, красителей, 

используется в садах и школах для лепки различных объемных форм. 

В) пластичный материал для лепки различных изделий в условиях обучения 

технологиям ваяния. 

Перечень вопросов  к  зачету 

1. Предмет, задачи курса методики преподавания технологии в начальной школе. 

Педагогическое исследование по методике преподавания технологии.  

2. История развития трудового воспитание и обучения в России и за рубежом. 

История развития методики преподавания труда как педагогической дисциплины. 

3. Задачи и содержание  уроков технологии в начальных классах на современном 

этапе. 

4. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программ, 

методики преподавания технологии. Их учебно-методическое оснащение. Обзор программ. 

(анализ одной программы) 

5. Геронимус Т.М. «Школа мастеров». Особенности концептуальных основ,  

6. Оборудование кабинета, рабочего места учителя и учащихся. Место для 

хранения детских инструментов, работ, для выставок. 

7. Перечень материалов и  инструментов при различных видах работ. Техника 

безопасности  на уроках технологии, набор материалов по ТБ. 

8. Подготовка учителя к уроку технологии. Требования к уровню подготовки 

учителя технологии. Основные этапы подготовки учителя к учебному году, к конкретному 

уроку технологии. Методика работы с родителями в рамках  трудового обучения и 

воспитания. 

9. Методы трудового обучения в школе, классификации методов, специфика 

применения.  Словесные, наглядные практические методы преподавания технологии, 

специфика их применения. (один метод обучения) 

10. Проверка и оценка знаний и умений на уроках технологии.   

11. Внеурочная работа по технологии. Формы внеурочной работы по технологии 

(задачи, содержание, планирование внеурочной работы). 

12. Проектная деятельность учащихся по технологии.  Последовательность работы 

над проектом. 

13. Конструирование уроков технологии. Подготовка учителя, техника 

безопасности во время различных работ.   

14. Общие сведения об отраслях производства: целлюлозно-бумажная 



 

промышленность (производство бумаги и картона, их свойства, виды бумаги, опыты, 

знакомящие со строением бумаги). 

15. Разметка и контроль в процессе обработки бумаги и картона (виды обработки 

бумаги и картона, виды разметки, работа с трафаретом и шаблоном, чертеж, основные линии 

чертежа, инструкционная карта и методика работы с ней). 

16. Сгибание и складывание (правила сгибания и складывания, биговка, 

фальцевание). Оригами. 

17. Аппликация (определение, виды аппликации(плоская, объемная/ мозаика, 

коллаж/, классификации по содержанию/ по количеству используемых цветов/по наличию 

симметрии/по форме/по способу изготовления деталей и др/. Оборудование, правила 

склеивания. 

18. Методика работы над аппликацией. Виды аппликации. 

19. Плетение изделий из бумаги (виды плетения, использование чертежа, 

технического рисунка). 

20. Переплетные работы (виды переплета, материалы, инструменты, техника 

выполнения, ремонт книг и изготовление книжки-раскладушки). 
21. Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний 
22.  

№№ п/п Виды работ, выполняемых студентом Максимальный балл 
2 Беседа. Разработка. 3 
3 Библиографический список по теме, разделу 

дисциплины Составление 
4 

4 Глоссарий. Составление 3 
6 дидактические материалы. Подготовка 4 

7 Конспект. Подготовка. 2 
9 Методические материалы. Анализ. 2 
10 Презентация. Подготовка. 6 
11 Проект. Подготовка. 6 
12 Реферат. Подготовка. 6 
13 Тест. Разработка. 3 
14 Урок. Анализ по предложенному плану. 2 
15 Урок. Организация и проведение. 2 
16 Фрагмент урока, занятия Разработка. 2 

23.  
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторное изучение дисциплины и самостоятельная работа по ней обеспечены 

соответствующей материально-технической базой: библиотечным фондом, наличием 

ресурсного центра, компьютерно-принтерного оборудования. Занятия по дисциплине 

проходят в специальном кабинете № 102 и лаборантской. 

 Кабинет технологии оборудован всеми необходимыми материалами, 

наглядными пособиями, инструментами, приспособлениями для организации учебного 

процесса.  Он укомплектован в точном соответствии с программой всеми необходимыми 

инструментами, приспособлениями для обработки материалов и мебелью для хранения всего 

имеющегося оборудования.  



 

Кабинет оснащен учебно-наглядными пособиями (таблицами, коллекциями, 

раздаточными материалами и т.д.), а также  затемнением для проекционной аппаратуры, 

оргтехникой, методической литературой. В конце учебного года проводится учет 

сохранности материального фонда кабинета по картотеке и составляется план его 

пополнения. Некоторые занятия  проводятся в компьютерном классе № 306 нашего 

факультета 

16. Интерактивные формы занятий (16 часов) 

№ Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем. 

(час) 

1 Методика работы с бумагой  и с картоном на 

уроках труда в начальных классах. 

Выставка работ 

студентов 

4 

2 Анализ авторских программ. Разработка  

заданий 

4 

3 Система средств обучения. Использование 

технических средств на уроках. 

Интерактивное 

выступление 

8 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология» - формирование  и систематизация знаний и опыта 

студентов в области теории и методики развития детского изобразительного творчества. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание представлений о новых формах и методах обучения технологии; 

 овладение навыками воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  культуры здорового и безопасного образа жизни 

 развитие умений планировать, проводить уроки, анализировать их. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в  вариативную часть ОП. Дисциплина «Технология» 

является отражением регионального компонента блока естественно-научных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями 

полученными из курса средней общеобразовательной школы. 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Дисциплина «Технология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Творческо-художественное конструирование младшими школьниками», «Организация 

внеурочной деятельности младших школьников по технологии» и педагогическая 

практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК-1, ПК-3 

Профессиональные компетенции 
КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 
Перечень 

компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни усвоения 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 
Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-1,3 
ПК -1 готовность 

реализовыват

ь 
образовательн

ые 

программы 
по предмету в 

соответствии 

с 
требованиями 

образовательн

ых 

стандартов 

Знать формы и 

методы 

обучения 
технологии 
Умеет 

планировать, 
проводить 

уроки, 

анализировать 
их. 
Владеть 

способами 

объективной 
оценки знаний 

учеников, 

используя 
разные формы 

и методы 

контроля по 

- Работа с 

каталогами 
- Работа с 
компьютерны

ми 

технологиями 

План-

конспект 

урока. 
Разработка. 
Презентаци

я.Подготовк
а 

 

Базовый: 
Уметь 

планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 
Знать формы и 

методы обучения, 
 формы и методы 
контроля 
Повышенный: 
Владеет формами 

и методами 
обучения, 

выходящими за 

рамки уроков. 



 

предмету 

«Технология» 
ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственног

о развития 

обучающихся 
в учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Знать:цель и 
задачи духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 
Уметь: 

Использует в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности  

активные и 
интерактивные  

методы, 

технологии  
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся 
Владеть:  

современными 
методами  и 

формами 

воспитательной 

работы, 
направленными 

на развитие у 

обучающихся 
познавательной 

активности, 

самостоятельно
сти, творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 
толерантности,  

культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 
 

- Анализ 
средств 

обучения 
(учебники, 
учебные 

пособия, 

видеоматериа
лы) 
 

Тест. 
Разработка. 

Базовый: 
Знает  основные 

принципы 

организации 
занятий учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
Умеет: 

Использовать в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 

активные и 

интерактивные 
методы 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся. 
Владеетпроектиро
вать и 

реализовывать 

воспитательные 
программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся во 

внеучебной 

деятельности. 
Повышенный: 
Знает:программы 

по организации 
внеучебной 

деятельности 

обучающихся. 
Умеет:Обосновыва
ети учитывать 

потребности и 

интересы 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебнойдеятель
ности 
Владеет: 

Проектирует и 

реализует 
программы по 

внеурочной 

деятельностиобуча
ющихся. 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  34 18 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 38 18 20 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Проект 8 4 4 

Реферат  8 4 4 

Портфолио 12 6 6 

Другие виды самостоятельных работ расписать в 

соответствие с 9.1 
44 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  Зачёт 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

144 36 36 

4 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п,п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (2 з.е.) 

1. Предмет и задачи методики 

преподавания технологии. 

Цели и задачи обучения 
технологии младших 

школьников. 

Понятие о методике преподавания технологии как отрасли 

педагогических знаний. Задачи методики преподавания 

технологии. Связь методики преподавания технологии с 
другими науками. 
Труд как цель и как средство воспитания. Цели и задачи 

обучения технологии. Содержание обучения технологии. Роль 

уроков технологии в эстетическом воспитании детей. 

2. Программы и учебные пособия 

по технологии для младших 

школьников. Анализ авторских 
программ. 

Структура программы по технологии. 
Программа общеобразовательных учреждений. Технология. 

Трудовое обучение. Под редакцией Симоненко В. Д., 
Хотунцева Ю. Л. 
Конышева Н. М. Программа по трудовому обучению для I – IV 

классов начальной школы «Художественно-конструкторская 

деятельность (основы дизайнобразования)». 
Лутцева Е. А. Программа для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Технология: Ступеньки к 

мастерству. 
Куревина О. А., Лутцева Е. А. Технология: Прекрасное рядом с 

тобой. Образовательная система «Школа 2100». 
ФГОС второго поколения: «Перспективная начальная школа», 
«Планета знаний». 

3. Принципы и методы обучения Принципы обучения технологии. Классификация методов 



 

технологии младших 

школьников. Метод творческих 

проектов. 

обучения по источникам информации и по видам деятельности 

учащихся. Словесные, демонстрационные, практические 

методы обучения. 
Исторические предпосылки развития метода проектов в 
мировой и отечественной педагогической практике. 

Содержание творческих проектов и требования к отбору 

объектов проектирования. Последовательность выполнения 
учебного проекта. Этапы выполнения учебного проекта. 

4. Урок технологии. Типы и 

структура урока. 
 

 

Особенности уроков технологии. Типы и виды уроков. 

Структура урока. Современные требования к уроку. Формы 

организации учебно-трудовой деятельности учащихся на 
уроке. 

5. Аппликация в начальной 
школе. Учебные задачи, 

методические приёмы. 

Методика работы с бумагой на уроках технологии в начальных 
классах. Методика работы с картоном в начальной школе. 
Разметка и контроль в процессе обработки бумаги и картона 

(виды обработки бумаги и картона, виды разметки, работа с 
трафаретом и шаблоном, чертеж, основные линии чертежа, 

инструкционная карта и методика работы с ней). Сгибание и 

складывание (правила сгибания и складывания, биговка, 
фальцевание). Оригами. Симметричное вырезание (понятие 

симметричности, правила симметричного вырезания, 

применение). Аппликация (определение, виды 

аппликации(плоская, объемная/ мозаика, коллаж/, 
классификации по содержанию/ по количеству используемых 

цветов/ по наличию симметрии/ по форме/ по способу 

изготовления деталей и др/.Оборудование, правила 
склеивания.Изготовление объемных игрушек из бумаги и 

картона (работа с чертежами и выкройками, трафаретами и 

шаблонами, техника разные способы соединения деталей. 
Плетение изделий из бумаги (виды плетения, использование 

чертежа, технического рисунка). Переплетные работы ( виды 

переплета, материалы, инструменты, техника выполнения, 

ремонт книг и изготовление книжки-
раскладушки).Изготовление елочных игрушек и украшений. 

Витраж, граттаж, коллаж, квиллинг. (материалы, технология 

изготовления). 

6. Методика проведения уроков 

технологии в разделе 

«Рукоделие». 

Нитки (классификация, свойства, использование различных 

нитей. Стежки и швы. Виды швов. Пришивание пуговиц. 

Вышивание (виды вышивки, вышивание салфетки). 

Аппликация из ниток, виды аппликаций из нитей. Темари. 
Помпоны и изделия из них. Игрушки из нитей. Плетение из 

нитей и тесьмы. Кройка и шитье (изготовление выкроек по 

чертежу, раскраивание простейших изделий, изготовление 
выкройки, обработка срезов, приемы сметывания и сшивания, 

оформление) шитье мягкой игрушки. Аппликация из тканей. 

Другие изделия из нитей и тканей(игольницы, цветы, 
пальчиковые куклы). 

7. Работа с разным (бросовым) 

материалом. 
 

Работа с крупой (окрашивание, виды работ). Работа с яичной 

скорлупой (виды работ, изготовление мозаики). Аппликация из 

разного материала (вата, перья, опилки, спички и т.д.). Работа с 
жестью, фольгой (технология изготовления малой чеканки). 

Изделия из пластиковых бутылок, других форм. Изделия из 

перчаток. Работа с соленым тестом. Папье-маше. 

8. Методика проведения уроков Аппликация из природного материла (из листьев, мха, 



 

технологии в разделе «Работа с 

природным материалом». 
соломы). Поделки (из шишек, желудей, ягод рябины). 

9. Планирование учебной работы 

по технологии. Подготовка 
учителя к уроку. Оснащение 

курса технологии в начальной 

школе. 
 

 

Перспективное планирование (тематическое планирование). 

Текущее планирование. Подготовка уроков технологии. 
Алгоритм моделирования плана-конспекта современного урока 

технологии. Требования к кабинету. Оснащение курса. Система 

средств обучения. Использование технических средств на 
уроках. Место уроков технологии в начальной школе при 

осуществлении межпредметных связей. 
 

 

10. Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков младших 
школьников на уроках 

технологии. 
 

 

 

Цель проверки знаний, умений и навыков. Критерии оценки 

знаний и умений учащихся. Нормы оценок. Формы и виды 
контроля. Требования к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу. 
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Учебная практика 
* * * * * * * * * * 

2. Производственная практика * * * * * * * * * * 
3. Творческо-художественное 

конструирование младшими 

школьниками * * * * * * * * * * 

4. Организация внеурочной 

деятельности младших школьников 
по технологии 

* * * * * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п.п. 

 Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекц. Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

часов 

  1 семестр 18 18 36 72 

1 1. Предмет и задачи методики 

преподавания технологии. Цели и 

задачи обучения технологии младших 

школьников. 

2 2 4 8 

2 2. Программы и учебные пособия по 

технологии для младших 

школьников. Анализ авторских 

программ. 

4 4 4 12 

3 2.1 Авторские программы по технологии 

Симоненко В. Д., Конышева Н. М.; 
Лутцева Е. А. 

2 2 2 6 



 

4 2.2 Авторские программы по 

технологииКуревина О. А., Лутцева Е. 
А. 

2 2 2 6 

5 3. Принципы и методы обучения 

технологии младших школьников. 

Метод творческих проектов. 

4 2 6 12 

6 3.1 Принципы обучения технологии. 

Классификация методов обучения по 

источникам информации и по видам 

деятельности учащихся.  

2  2 4 

7 3.2 Содержание творческих проектов и 

требования к отбору объектов 

проектирования. Этапы выполнения 
учебного проекта. 

2 2 4 8 

8 4. Урок технологии. Типы и структура 

урока. 
2 2 6 10 

9 5. Особенности работы с бумагой и 

картоном в начальной школе. 

Аппликация в начальной школе.  

4 4 8 16 

10 5.1 Методика работы с бумагой  и с 

картоном на уроках труда в начальных 
классах.  

2 2 4 8 

11 5.2 Объемные игрушки из бумаги и картона. 

Плетение изделий из бумаги. 

Переплетные работы. 

2 2 4 8 

12 6. Методика проведения уроков 

технологии в разделе «Рукоделие». 
2 4 8 14 

  2 семестр 16 20 36 72 

13 7. Работа с разным (бросовым) 

материалом. 
4 6 10 20 

14 7.1 Работа с крупой. Работа с яичной 

скорлупой. Аппликация из разного 
материала. Работа с жестью, фольгой. 

2 2 4 8 

15 7.2 Изделия из пластиковых бутылок, 

других форм. Изделия из перчаток.  
2 2 6 12 

16 7.3 Работа с соленым тестом. Папье-маше  2   

17 8. Методика проведения уроков 

технологии в разделе «Работа с 

природным материалом». 

4 4 10 18 

18 8.1 Аппликация из природного материла (из 

листьев, мха, соломы).  
2 2 4 8 

19 8.2 Поделки (из шишек, желудей, ягод 

рябины). 
2 2 6 10 

20 9. Планирование учебной работы по 

технологии. Подготовка учителя к 

уроку. Оснащение курса технологии в 

начальной школе. 

4 6 8 18 

21 9.1 Подготовка уроков технологии. 

Алгоритм моделирования плана-

конспекта современного урока 
технологии. Оснащение курса. 

2 2 4 8 

22 9.2 Система средств обучения.  2 2 2 6 
23 9.3 Использование технических средств на 

уроках. 
 2 2 4 

24 10. Проверка и оценка знаний, умений и 

навыков младших школьников на 

4 4 8 16 



 

уроках технологии. 
25 10.1 Цель проверки знаний, умений и 

навыков. Критерии оценки знаний и 
умений учащихся. Нормы оценок. 

Формы и виды контроля.  

2 2 4 8 

26 10.2 Требования к уровню подготовки 
оканчивающих начальную школу. 

2 2 4 8 

  Итого: 34 38 72 144 

 
6. Лекции 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 

1 семестр 18 
1 1 Задачи методики преподавания технологии. Связь с другими 

науками. Цели и задачи обучения технологии. 
2 

2 2 Авторские программы по технологии Симоненко В. Д., 
Конышева Н. М.; Лутцева Е. А. 

2 

3 2 Авторские программы по технологииКуревина О. А., Лутцева 

Е. А. 
2 

4 3 Принципы обучения технологии. Классификация методов 
обучения по источникам информации и по видам деятельности 

учащихся.  

2 

5 3 Содержание творческих проектов и требования к отбору 

объектов проектирования. Этапы выполнения учебного 
проекта. 

2 

6 4 Особенности уроков технологии. Типы и виды уроков. 

Структура урока. Современные требования к уроку. Формы 

организации учебно-трудовой деятельности учащихся на 
уроке. 

2 

7 5 Методика работы с бумагой  и с картоном на уроках труда в 

начальных классах.  
2 

8 5 Объемные игрушки из бумаги и картона. Плетение изделий из 

бумаги. Переплетные работы. 
2 

9 6 Нитки. Стежки и швы. Виды швов. Пришивание пуговиц. 

Вышивание. Темари. Помпоны и изделия из них. Игрушки из 
нитей. Плетение из нитей и тесьмы. Аппликация из тканей. 

2 

2 семестр 16 
10 7 Работа с крупой. Работа с яичной скорлупой. Аппликация из 

разного материала. Работа с жестью, фольгой. 
2 

11 7 Изделия из пластиковых бутылок, других форм. Изделия из 

перчаток.  
2 

12 7 Работа с соленым тестом. Папье-маше 2 
13 8 Аппликация из природного материла (из листьев, мха, соломы).  2 
14 8 Поделки (из шишек, желудей, ягод рябины). 2 
15 9 Подготовка уроков технологии. Алгоритм моделирования 

плана-конспекта современного урока технологии. Оснащение 

курса. 

2 

16 9 Система средств обучения.  2 
17 10 Цель проверки знаний, умений и навыков. Критерии оценки 

знаний и умений учащихся. Нормы оценок. Формы и виды 

контроля.  

2 

18 10 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 2 



 

школу. 

  Итого: 34 

 
7. Лабораторный практикум 

№ № раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Трудо- 

емкость 
(час) 

1. 1. Перечислить компетенции, необходимые учителю для 

преподавания предметной области «Технология» в начальной 

школе. 

2 

2. 2. Анализ авторских программ по технологии. 2+2 
3. 3. Составление таблицы: «Классификация методов трудового 

обучения».  
2 

4. 4. Подобрать изделия, которые учащиеся могут выполнить на уроке 
технологии (на каждый год обучения) к одному из трех 

вариантов тематического планирования содержания учебного 

предмета «Технология» 

2 

5. 5. Изготовление различных видов объемных цветов из 
гофрированной бумаги. 
 Изготовление изделий из бумаги в технике оригами. 
Составить презентацию по теме «История бумаги» на 3-5 минут 
для учащихся 1,2,3,4 классов. 

2+2 

6. 6. Выполнение образцов украшающих швов. 
Изготовление композиции в технике изонить. 
Выполнение изделия из нитей и тканей (игольницы, цветы, 
пальчиковые куклы). 

2+2 

7. 7. Конструирование изделий из пластмассовых бутылок.  
Выполнение аппликации с применением  
разнофактурных материалов.  
Способ монтирования яичной скорлупы в 
технике мозаики.  
Выкраивание заготовок из фольги с целью дальнейшей 
обработки. 
Составление презентации по теме «История бросового 

материала» для 1,2,3,4 классов 

2+2 

8. 8. Выполнение сюжетной аппликации «Времена года» с 
применением объемных элементов. 
Разработайте урок-экскурсию по теме «Природный мтаериал», 

подразумевающий интеграцию с предметом «Окружающий мир» 
 

2+2+2 

9. 9. Составление перечня и конспектирование 
бесед для 1 и 2 классов на основе программы по трудовому 
обучению. 
Составление перечня бесед для 3-4 классов на основе программы 

по трудовому обучению. 
Составление и анализ конспектов уроков. 

2+2+2 
 

 

 

 

 
10. 10. Разработка системы заданий для итоговой оценки обучающихся 

по предмету «Технология» для 4 классов 
2+2 

  Всего 38 

 
8. Практические занятия (семинары) 

не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 



 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Привести в соответствие с табл 4: 

Проект 8 

Реферат  8 

Портфолио 12 

Другие виды самостоятельных работ расписать в соответствие с 9.1 44 

 

 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час) 
1. Задачи методики 

преподавания 

технологии. Связь с 

другими науками. Цели 
и задачи обучения 

технологии. 

Эссе на тему «Значение уроков технологии в 
начальной школе». 
Конспект по теме «История трудового обучения». 
Разработка таблицы «Связь технологии с другими 
науками». 
Составление таблицы: «Классификация методов 

трудового обучения» 
Составление словаря новых терминов и понятий, 
употребляемых в процессе проведения уроков. 
Составление правил работы с режущими 
и колющими инструментами с учетом требований 
техники безопасности. 
 

2 
 

 

 
2 

2. Принципы обучения 
технологии. 

Классификация методов 

обучения по источникам 
информации и по видам 

деятельности учащихся. 

Подбор различных материалов и инструментов к 
выполнению творческого 
проекта по программе «Технология». 
Создание и защита проектов по предмету « 
Технология». 
Разработка игр на уроках технологии в начальной 

школе. 

2 
 

 
2 

3. Анализ авторских 
программ. 

Анализ рабочих учебных программ по Технологии. 
Методический анализ программы по трудовому 

обучению для 1, 2, 3 ,4 класса Сравнительная 

таблица учебных программ по Технологии. 

6 

4. Особенности уроков 
технологии. Типы и 

виды уроков. Структура 

урока. Современные 
требования к уроку. 

Формы организации 

учебно-трудовой 
деятельности учащихся 

на уроке. 

Составление конспекта урока-экскурсии по 
трудовому обучению. 
Разработка игровых технологий (по выбору)  

4 
 
2 

5. Методика работы с 

бумагой  и с картоном 
на уроках труда в 

начальных классах.  

Разработка конспекта урока по теме: "Работа с 

бумагой". 
Монтирование раздаточной коллекции «Виды 

картона» и «Виды бумаги». 
Разработка структуры урока по теме: «Организация 
работы с картонажем» 
Конспект по теме «Витраж, граттаж, коллаж, 

квиллинг. (материалы, технология изготовления)». 
Конспект по теме «Аппликация (определение, виды 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

аппликации(плоская, объемная/ мозаика, коллаж)». 
Разметка и контроль в процессе обработки бумаги и 
картона (виды обработки бумаги и картона, виды 

разметки, работа с трафаретом и шаблоном, чертеж, 

основные линии чертежа, инструкционная карта и 

методика работы с ней). 

 

 

 

 

 
4 

6. Нитки. Стежки и швы. 

Виды швов. 

Пришивание пуговиц. 
Вышивание. Темари. 

Помпоны и изделия из 

них. Игрушки из нитей. 

Плетение из нитей и 
тесьмы. Аппликация из 

тканей. 

Изготовление коллекции "Виды тканей" 
Составление конспекта урока по теме:  
"Работа с тканью" + выполненное изделие. 
Конспект по теме «Аппликация из ниток, виды 

аппликаций из нитей». 
Составление коллекции нитей. 

4 
 

 
4 

7. Изделия из пластиковых 
бутылок, других форм. 

Изделия из перчаток. 

Изготовление композиции из пластилина 
(торцевание) 
Разработка конспектов урока по теме: 
«Работа с разными материалами» + изделие. 

2 
 

 
8 

8. Аппликация из 

природного материла 

(из листьев, мха, 
соломы).  

Изготовление раздаточного материала; сувениров; 

аппликаций из тополиного пуха; мозаики из яичной 

скорлупы. Комплексные работы с различными 
видами природных материалов. 

10 

9. Подготовка уроков 

технологии. Алгоритм 

моделирования плана-
конспекта современного 

урока технологии. 

Оснащение курса. 

Анализ журналов «Начальная школа», «Всё для 

учителя», «Начальная школа. Плюс до и после» по 

предмету «Технология». 
Разработка программы внеурочной деятельности по 

технологии на основе анализа рабочей программы 

по определённой теме. + выполненные изделия 

2 
 
2 
 

 
4 

10. Цель проверки знаний, 
умений и навыков. 

Критерии оценки 

знаний и умений 

учащихся. Нормы 
оценок. Формы и виды 

контроля. 

Работа с методической литературой. 
Создание портфолио «Задания для оценки 

достижений учащихся по предмету «Технология» 

2 
6 

  Всего  72 

9.2. Тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

22. Применение информационных технологий на уроках технологии. 

23. Межпредметные связи в трудовой подготовке младших школьников. 

24. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии. 

25. Методика обучения младших школьников выполнению творческих проектов. 

26. Учет возрастных особенностей в трудовом обучении и воспитании младших 

школьников 

27. Эстетическое воспитание младших школьников на уроках труда на примере 

использования изделий народных промыслов 

28. Воспитание у детей младшего школьного возраста уважительного отношения к 

людям труда 

29. Реализация принципа наглядности на уроках трудового обучения в начальных 

классах 

30. Формирование потребности в общественно полезном труде у младших  



 

школьников 

31. Развитие творчества у детей на уроках трудового обучения в начальных  

классах 

32. Использование экскурсий в трудовом обучении и воспитании младших  

школьников 

33. Использование наглядности в процессе трудового обучения младших 

школьников 

34. Использование фондов кабинета трудового обучения в воспитании трудолюбия 

у младших школьников 

35. Система трудового обучения в первом классе 

36. Методика обучения учащихся аппликационным работам с природными 

материалами 

37. Методика обучения работе с бумагой и картоном в начальной школе 

38. Работа с природным материалом глиной 

39. Роль учителя в формировании и воспитании трудовой активности младших 

школьников. 

40. Взаимодействие учителя и семьи в трудовом воспитании младших школьников. 

41. Формирование общетрудовых умений и навыков у младших школьников входе 

внеклассных занятий. 

42. Деятельность учителя по созданию наглядных пособий как средство развития 

его профессионализма. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенцииПК-1  
«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень  
Уметь планировать, 

проводить уроки 
«Технологии», 

анализировать их 

эффективность 

Описывает различные 

технологии 
проведения урока, 

используя различные 

источники 

информации. 
 

Зачёт Составьте конспект 

урока технологии с 
использование техники 

«Монотопия», 

подразумевающий 

интеграции с предметом 
«Математика», 

«Окружающий мир». 
 

Знает формы и методы 

обучения (особенности 
современной программы по 

технологии). 

Называет и описывает 

различные формы и 
методы обучения в 

соответствии со 

структурой урока 
«Технологии». 

Зачёт 

Владеет навыками 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных особенностей 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

программ 

(практическими и 
технологическими 

Зачёт 



 

учащихся приёмами). 
Повышенный уровень 
Знает специальные 
подходы к обучению всех 

учеников: со специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

Владеет 
специальными 

подходами к 

обучению всех 
учеников на уроках 

технологии. 

Зачёт Составьте презентацию 
по теме «История 

пластичных 

материалов» на 3-5 
минут для учащихся 4-х 

классов. 
Составьте презентацию 

по теме «История 
ткани» на 3-5 минут для 

учащихся 2-х классов. 

Использует специальные 

подходы к обучению, для 
того чтобы включить в 

образовательный процесс 

всех учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет 

практическими 
основами 

использования 

специальных подходов 
при обучении всех 

учеников 

Зачёт 

Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 

Владеет 

специальными 

формами и методами 
обучения 

Зачёт 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Базовый:  
Знает  основные принципы 

организации 

занятийучебной и 
внеучебной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

Приводит практические 

примеры реализации 

принципов  
организации духовно-

нравственного развития 

и  воспитания 
обучающихся 

Зачет Разработайте тест по 

теме: «Методы контроля 

знаний, умений и 
навыков учащихся по 

технологии» 

Уметь: Использовать в 

учебной и внеучебной 
деятельности активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся. 
 

 

Показывает 

использование в 
учебной и ввнеучебной 

деятельности 

активных и 

интерактивных  
методов воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития обучающихся 

Зачет Разработайте входной 

тест по определению 
предметных знаний, 

учений и навыков 

первоклассников в 

предметной области 
«Технология». 

Владеть:проектировать и 

реализовывать 

воспитательные программы 
по духовно-нравственному 

развитию обучающихся во 

внеучебной деятельности. 
 

Разрабатывает проект 

воспитательной 

программы по духовно-
нравственному 

развитию обучающихся 

(в рамках 
«Технологии») 
 

Зачет 

Повышенный:    



 

Знает:  программы по 

организации внеучебной 
деятельности 

обучающихся. 
 

Соотносит свои планы и 

программы по духовно-
нравственному 

развитию обучающихся 

с планами и 

программами других 
педагогических 

работников 

Зачет Разработайте тест на 

тему «Особенности 
работы с бумагой». 

Уметь: Обосновываети 
учитывать потребности и 

интересыобучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Формулирует 
аргументы выбора 

воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Зачет 

Владеет: Проектирует и 

реализует программы по 

внеурочной 
деятельностиобучающихся 

  Разрабатывает и 

апробирует проект 

одного из направлений 
воспитательной работы 

по  духовно-

нравственному 
развитию обучающихся. 

Зачет Составьте презентацию 

по теме «История 

пластичных 
материалов» на 3-5 

минут для учащихся 2-х 

классов. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Выполнение теста и заданий по каждому разделу дисциплины. Балл БРС, необходимый для зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 
Расписать в терминах компетенций 

«зачтено» Показывает знания и умения базового и повышенного уровня содержания 

компетенций ПК – 1,3 
«Не зачтено» Не показывает знания и умения базового уровня содержания компетенций ПК – 

1,3 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом [Текст]: учеб. пособ. 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г.И. Кругликов - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. – 

478 с. 

2. Галямова Э. М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050100 - Педагогическое образование (профили "Начальное 

образование"). / Э. М. Галямова, В. В. Выгонов - М.: Академия, 2013. – 173 с. 

б) дополнительная литература 

1. Трегубенко Б. Н. Трудовое обучение. 1-4 класс. / Б.Н. Трегубенко - М.: Владос, 2001. – 171 

с. 

2. Огерчук Л. Ю. Работа с клеем и ножницами [Текст]: учебное пособие для учащ. 1-4 кл. / Л. 

Ю. Огерчук - М.: Школа-Пресс, 1999. - 95 с.: ил. 

3. Огерчук Л. Ю. Волшебная швейная игла: Учеб. пособие для учащ. нач. шук. / Л. Ю. 

Огерчук - М: Школа-Пресс, 2000. - 85 с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Материалы представлены библиотечными каталогами кафедры, факультета и вуза; 

библиографическими справочниками и списками (перечнями) изданной и планируемой к 

изданию учебной литературы; соответствующей информацией на сайтах интернета, в 



 

компьютере и на электронных носителях кафедры. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

-лекции предполагают раскрытие основных сложных тем теории и методики преподавание 

технологии; 

- семинарские занятия предполагают представление и защиту студентами результатов 

самостоятельной работы в форме мультимедийных презентаций, творческих отчетов;  

- часть занятий посвящена моделированию уроков технологии по разным темам и видам 

уроков. 

Используются следующие виды интерактивных занятий: анализ программ по технологии для 

начальной школы, моделирование фрагментов уроков с использованием технических средств. 

- самостоятельные работы предполагают поиск информации по теме, разработку фрагментов 

уроков и уроков по заданным условиям; 

- выбор и подготовка средств обучения 

Примеры тестов 

Вариант 1.  

1. Материалы для аппликации: 

А) бумага различных видов. 

Б) Бумага, ткань, природный материал. 

В) Бумага, фольга, кожа, ткань, мех, природный материал, бросовый материал, крупа и т.д. 

2. Виды разметки: 

А) На глаз, рисование графического рисунка на глаз, по трафаретам и шаблонам, биговкой,с 

помощью измерительных инструментов. 

Б) На глаз, складыванием, биговкой, фальцеванием, по трафаретам, по разлинованной бумаге, 

способом перевода, с помощью измерительных инструментов 

В) На глаз,  рисование графического рисунка на глаз, по трафаретам и шаблонам, по 

клетчатой бумаге, с помощью измерительных инструментов, способом перевода, по 

заготовке. 

3. Классификация аппликации по содержанию 

А) Силуэтная, цветная, симметричная, ассиметричная. 

Б) Силуэтная, цветная, симметричная, ассиметричная, плоская, объемная. 

В) Предметная, декоративная, сюжетно-тематическая, шрифтовая. 

4. Инструкционная карта- это 

А) инструкция по изготовлению изделия  

Б) серия рисунков, чертежей с указанием порядка операций. 

В) письменное описание особенности работы над изделием. 

Г) нет верного ответа 

5. Гроттаж  – это: 

А) Способ выполнения рисунка путем процарапывания острым предметом бумаги, картона, 

залитых тушью; 

Б) Изделие декоративного искусства, выполненное из материала, пропускающего свет; 

В) Наклеивание на основу кусочков материалов, отличающихся от нее по цвету, структуре. 

6. Шаблон– это: 

А) Приспособление для разметки, выполненное из плотной бумаги, тонкой фанеры, картона. 

Его контуры могут быть прямолинейными и криволинейными, разметка ведется по 

внешнему контуру; 

Б) Приспособление для разметки, выполненное из плотной бумаги, тонкой фанеры, картона. 

Позволяет выполнить разметку шрифтов разного вида; 

В) Приспособление для разметки, выполненное из плотной бумаги, тонкой фанеры, картона, 

при использовании которого разметку выполняют по внутреннему контуру. 

7. Виды труда: 

А) учебный, ручной, самообслуживание, бытовой, общественно-полезный, 



 

производительный, опытническая работа; 

Б) учебный, ручной, домашний, декоративно-прикладной, бытовой, общественно-полезный, 

сельскохозяйственный,   производительный, опытнический; 

В) школьный, бытовой, самообслуживание, производительный, научный, общественно-

полезный; 

Г) с бумагой и картоном, с тканью, с пластилином, с бросовым материалом; 

Д) ответы А) и Г) верны 

8. Обучение по комплексным программам, включающим комплекс «Труд» было: 

А) в Англии в XIXв. 

Б) во Франции в XVIII в. 

В) в России в нач. XX в. 

Г) нет верного ответа 

9. Классификация уроков технологиипо содержательно-смысловой направленности 

деятельности (Конышева Н.М.) 

А) уроки рационально-логического типа , уроки эмоционально-художественного типа, 

практико-технологического – отработка и освоение практических действий; 

Б) урок-исследование, урок-практикум, урок-экскурсия; 

В) частично-поисковый, проблемный, исследовательский; 

Г) обучение приемам лепки, обучение приемам  шитья и вышивания, обучение работы с 

ножницами и т.д. 

Д) нет верного ответа 

10. Структура урока технологии 

А) орг.момент; определение темы и  задач; повторение ТБ; подробный анализ образца; 

пошаговое выполнение практической работы с комментированием каждого этапа; подведение 

итогов и оценка; выставка; уборка. 

Б) орг.момент; определение темы, задач, инструментов, материалов; анализ образца и 

определение последовательности работы; ТБ; поэтапная совместная  практическая работа; 

подведение итогов и оценка; уборка. 

В) орг.момент; определение темы, постановка цели, задач; проблемный анализ образца; ТБ; 

определение плана работы; самостоятельная практическая работа; подведение итогов и 

оценка; уборка. 

11. Автор программы «Школа мастеров»  

А) Т.М.Геронимус 

Б) Н.М.Конышева 

В) Е.А.Лутцева 

Г) О.А.Куревина 

Д) нет такой программы 

12. Пластилин - это 

А) материал для лепки. Изготовляется из очищенного и размельченного порошка глины с 

добавлением воска, церезина, жира и других веществ, препятствующих высыханию. 

Окрашивается в различные цвета. Служит для выполнения эскизов скульптурных работ, 

небольших моделей, произведений малых форм. 

Б) материал для лепки, состоящий из измельченной глины, воска, красителей, используется в 

садах и школах для лепки различных объемных форм. 

В) пластичный материал для лепки различных изделий в условиях обучения технологиям 

ваяния. 

Перечень вопросов  к  зачету 

1. Предмет, задачи курса методики преподавания технологии в начальной школе. 

Педагогическое исследование по методике преподавания технологии.  

2. История развития трудового воспитание и обучения в России и за рубежом. 

История развития методики преподавания труда как педагогической дисциплины. 

3. Задачи и содержание  уроков технологии в начальных классах на современном 



 

этапе. 

4. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программ, 

методики преподавания технологии. Их учебно-методическое оснащение. Обзор программ. 

(анализ одной программы) 

5. Геронимус Т.М. «Школа мастеров». Особенности концептуальных основ,  

6. Оборудование кабинета, рабочего места учителя и учащихся. Место для 

хранения детских инструментов, работ, для выставок. 

7. Перечень материалов и  инструментов при различных видах работ. Техника 

безопасности  на уроках технологии, набор материалов по ТБ. 

8. Подготовка учителя к уроку технологии. Требования к уровню подготовки 

учителя технологии. Основные этапы подготовки учителя к учебному году, к конкретному 

уроку технологии. Методика работы с родителями в рамках  трудового обучения и 

воспитания. 

9. Методы трудового обучения в школе, классификации методов, специфика 

применения.  Словесные, наглядные практические методы преподавания технологии, 

специфика их применения. (один метод обучения) 

10. Проверка и оценка знаний и умений на уроках технологии.   

11. Внеурочная работа по технологии. Формы внеурочной работы по технологии 

(задачи, содержание, планирование внеурочной работы). 

12. Проектная деятельность учащихся по технологии.  Последовательность работы 

над проектом. 

13. Конструирование уроков технологии. Подготовка учителя, техника 

безопасности во время различных работ.   

14. Общие сведения об отраслях производства: целлюлозно-бумажная 

промышленность (производство бумаги и картона, их свойства, виды бумаги, опыты, 

знакомящие со строением бумаги). 

15. Разметка и контроль в процессе обработки бумаги и картона (виды обработки 

бумаги и картона, виды разметки, работа с трафаретом и шаблоном, чертеж, основные линии 

чертежа, инструкционная карта и методика работы с ней). 

16. Сгибание и складывание (правила сгибания и складывания, биговка, 

фальцевание). Оригами. 

17. Аппликация (определение, виды аппликации(плоская, объемная/ мозаика, 

коллаж/, классификации по содержанию/ по количеству используемых цветов/по наличию 

симметрии/по форме/по способу изготовления деталей и др/. Оборудование, правила 

склеивания. 

18. Методика работы над аппликацией. Виды аппликации. 

19. Плетение изделий из бумаги (виды плетения, использование чертежа, 

технического рисунка). 

20. Переплетные работы (виды переплета, материалы, инструменты, техника 

выполнения, ремонт книг и изготовление книжки-раскладушки). 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний 
21.  

№№ п/п Виды работ, выполняемых студентом Максимальный балл 

2 Беседа. Разработка. 3 

3 Библиографический список по теме, разделу 

дисциплины Составление 

4 

4 Глоссарий. Составление 3 

6 дидактические материалы. Подготовка 4 

7 Конспект. Подготовка. 2 



 

9 Методические материалы. Анализ. 2 

10 Презентация. Подготовка. 6 

11 Проект. Подготовка. 6 

12 Реферат. Подготовка. 6 

13 Тест. Разработка. 3 

14 Урок. Анализ по предложенному плану. 2 

15 Урок. Организация и проведение. 2 

16 Фрагмент урока, занятия Разработка. 2 

22.  
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторное изучение дисциплины и самостоятельная работа по ней обеспечены 

соответствующей материально-технической базой: библиотечным фондом, наличием 

ресурсного центра, компьютерно-принтерного оборудования. Занятия по дисциплине 

проходят в специальном кабинете № 102 и лаборантской. 

 Кабинет технологии оборудован всеми необходимыми материалами, наглядными 

пособиями, инструментами, приспособлениями для организации учебного процесса.  Он 

укомплектован в точном соответствии с программой всеми необходимыми инструментами, 

приспособлениями для обработки материалов и мебелью для хранения всего имеющегося 

оборудования.  

Кабинет оснащен учебно-наглядными пособиями (таблицами, коллекциями, 

раздаточными материалами и т.д.), а также  затемнением для проекционной аппаратуры, 

оргтехникой, методической литературой. В конце учебного года проводится учет 

сохранности материального фонда кабинета по картотеке и составляется план его 

пополнения. Некоторые занятия  проводятся в компьютерном классе № 306 нашего 

факультета 

16. Интерактивные формы занятий (16 часов) 

№ Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем. 

(час) 

1 Методика работы с бумагой  и с картоном на 

уроках труда в начальных классах. 

Выставка работ 

студентов 

4 

2 Анализ авторских программ. Разработка  

заданий 

4 

3 Система средств обучения. Использование 

технических средств на уроках. 

Интерактивное 

выступление 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» – формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области теории и методики музыкального 

воспитания младших школьников в учреждениях общего образования. 

Основными задачами дисциплины  являются: 

1. понимание значимости музыкального воспитания в истории развития культуры 

общества и формировании личности; 

2. овладение навыками  профессионального мышления в области музыкального 

воспитания младших школьников; 

3. развитие  умений применять теоретические знания в области музыкального 

воспитания младших школьников в практической педагогической деятельности. 

 

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

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» включена в вариативную 

часть ОП. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать  компетенциями, 

сформированными на предыдущем этапе обучения в учреждении общего образования по 

предмету «Музыка».  Студент должен: 

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях 

музыкального искусства,  понимать значимость классического, народного музыкального 

искусства, музыки религиозной традиции в их соотношении с массовой музыкальной 

культурой; 

- обладать умениями: оценивать произведения разных направлений музыкального 

искусства; сопоставлять их стилевые, интонационно-жанровые особенности, особенности 

языка, инструментария;    

- владеть способами  исполнения песен разных жанров, участия в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания»  является 

предшествующей для таких дисциплин как «История» «Культурология» «Педагогика» 

«Психология» «Методика обучения и воспитания в области начального образования» 

«Учебная и производственная практика» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-7 

 

 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания

* 
Уровни освоения компетенций 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 
ОПК-

2 
«Способност
ь 

осуществлят

ь обучение, 
воспитание и 

развитие с 

учетом 
социальных, 

возрастных, 

психофизиче

ских и 
индивидуаль

Знать: - 
основные 

закономерно

сти 
возрастного 

развития 

младших 
школьников; 
- основы 

методики 

воспитатель
ной работы, 

подбор 
источнико

в, 
 - 
выступлен

ия на 

практичес
ких 

занятиях, 
 - 

дискуссии 
 - реферат  

Конспект. 
Подготовка 

Реферат. 

Подготовка 
Музыкальн

ый рассказ. 

Разработка и 
написание 

Базовый уровень: 
Знает основные закономерности 

возрастного развития младших 

школьников; основы методики 
музыкально-воспитательной  

работы, основные принципы 

деятельностного подхода,; 
Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 
Владеет психолого-
педагогическими технологиями, 



 

ных 

особенностей
, в том числе 

особых 

образователь

ных 
потребностей 

обучающихс

я» 

 

основные 

принципы 
деятельност

ного 

подхода, 

виды и 
приемы 

современны

х 
педагогичес

ких 

технологий в 
процессе  

музыкальног

о 

образования 
младших 

школьников; 
  Уметь: - 
общаться с 

детьми, 

признавать 

их 
достоинство, 

понимая и 

принимая 
их; 
- 

сотрудничат
ь с другими 

педагогичес

кими 

работниками 
и другими 

специалиста

ми в 
решении 

музыкально-

воспитатель
ных  задач; 
Владеть: 
- психолого-

педагогичес
кими 

технологиям

и, 
необходимы

ми для 

обучения  

разных 
категорий 

учащихся; 
- методами и 
приёмами, 

позволяющи

ми проводить 
коррекционн

необходимыми для обучения  

разных категорий учащихся; 
Повышенный уровень: 
Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 
личности,  основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий; 
Умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: 
Владеет - методами и приёмами, 

позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу 



 

о-

развивающу
ю работу. 
 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1,3,7 
ПК-1 «Готовность 

реализовыва
ть 

образовател

ьные  

программы 
по предмету 

в 

соответстви
и с 

требованиям

и 
образовател

ьных 

стандартов» 
 

Знать: 
содержание  
образовател

ьных 

стандартов 

нового 
поколения в 

области 

музыкально
го 

воспитания 

младших 
школьников; 
Знает формы 

и методы 

музыкальног
о обучения и 

воспитанияУ

меть:  
планировать, 

проводить 

уроки, 
анализирова

ть их 

эффективнос

ть; 
выстраивать 

музыкальны

й учебно-
воспитатель

ный процесс 

в 

соответстви
и с 

требования 

образовател
ьных 

стандартов. 
Владеть: 
Формами и 

методами 

организации 

учебной и 
внеурочной 

музыкально-

воспитатель
ной работы; 

 

подбор 

источнико
в, 
 - 

выступлен

ия на 
практичес

ких 

занятиях, 
 - 

дискуссии 
 - реферат 

Конспект. 

ПодготовкаР
еферат. 

Подготовка 

Музыкальн

ый рассказ. 
Разработка и 

написание 

Базовый уровень: 
Знать: обязательный минимум 
содержания основной 

образовательной программы по 

предмету «музыка», требования к 

уровню музыкальной подготовки 
обучающихся в начальной школе; 

основные формы  и методы 

музыкального обучения и 
воспитания 
уметь: 
планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность; 
Владеть: отдельными Формами и 

методами организации учебной и 

внеурочной музыкально-
воспитательной работы; 
технологиями музыкального 

воспитания с учетом новых 
стандартов 
Повышенный уровень: 
Знать:  сравнивает 
существующие  теории и 

концепции  музыкального 

образования; содержание 

нескольких образовательных 
программ по предмету «музыка» 

для начальной школы; основные 

и специальные формы  и методы 
музыкального обучения и 

воспитания 
уметь:  
 
Уметь:  моделировать уроки 

музыки с опорой на специфику 
урока искусства и учетом  

требований стандарта к уровню 

знаний, умений и навыков 

обучающихся; анализировать и 
оценивать  учебно-

воспитательный  процесс на 

основе ФГОС 
Владеть: методикой организации 

учебной и внеурочной 

музыкально-воспитательной 
работы; 

 

ПК-3 Способност
ь решать 

задачи 

Знать:цель и 
задачи 

духовно-

- Анализ 
средств 

обучения 

Конспект. 
Подготовка 

Реферат. 

Базовый: 
Знает  основные принципы 

организации занятий учебной и 



 

воспитания 

и духовно-
нравственно

го развития 

обучающихс

я в учебной 
и 

внеучебной 

деятельност
и 
 

нравственно

го развития 
и 

воспитания 

в учебной и 

внеучебной 
деятельност

и 
Уметь: 
Использует в 

учебной и 

внеучебной 
деятельност

и  активные 

и 

интерактивн
ые  методы, 

технологии  

воспитания 
и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс
я 
Владеть:  

современны
ми методами  

и формами 

воспитатель
ной работы, 

направленны

ми на 

развитие у 
обучающихс

я 

познаватель
ной 

активности, 

самостоятел
ьности, 

творческих 

способносте

й, 
гражданской 

позиции, 

толерантнос
ти,  

культуры 

здорового и 

безопасного 
образа 

жизни 
 

(учебники, 

учебные 
пособия, 

видеомате

риалы) 
 

Подготовка 

Музыкальн
ый рассказ. 

Разработка и 

написание. 

внеучебной музыкальной  

деятельности. 
Умеет: Использовать в учебной и 

внеучебной музыкальной  

деятельности активные и 

интерактивные методы 
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 
Владеет современными методами 

и формами воспитательной 

работы,  
Повышенный: 
Знает: цель, задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной, и 
внеучебной   музыкальной 

деятельности обучающихся. 
Умеет: Обосновывает и учитывать 
потребности и интересы 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
Владеет: Проектирует и реализует 
воспитаельные  программы по 

внеурочной музыкальной 

деятельности обучающихся, 
направленные на духовно-

нравственное развитие 

обучающихся. 

ПК-7 способность 

организовыв

ать 
сотрудничес

Знает: 

описывает 

стимулы 
формирован

Работа со 

специальн

ой 
литературо

Конспект. 

Подготовка 

Реферат. 
Подготовка 

Базовый уровень: 
Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 
школьников. 



 

тво 

обучающихс
я, 

поддержива

ть 

активность 
и 

инициативн

ость, 
самостоятел

ьность 

обучающихс
я, развивать 

их 

творческие 

способности 

ия 

положительн
ой 

мотивации 

школьников 

к 
деятельност

и. 
Обнаружива
ет знание  

основных 

принципов 
деятельност

ного 

подхода. 
Характеризу
ет сущность, 

типы и 

структуру 
творческих 

способносте

й. 
Описывает 
способы 

диагностики 

творческих 
способносте

й 

обучающихс
я. 
Описывает 

технологии 

развития 
творческих 

способносте

й 
Умеет 
Осуществля

ет 
целеполаган

ие и 

планировани

е разных 
видов 

деятельност

и вместе со 
школьникам

и. 
 Управляет 

учебными 
группами  в 

процессе 

обучения и 
воспитания. 
Владеет 
Организует 
усвоение 

й. Работа  

с 
компьютер

ными 

базами 

данных. 
 
Организац
ия учебной 

деятельнос

ти 

учащихся 
на уроках 

и 

внеклассн
ой работе 

во время 

педагогиче
ских 

практик. 

Музыкальн

ый рассказ. 
Разработка и 

написание  

Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности. 
Использует в учебной деятельности 

методы диагностики неуспеха 

учащихся. 
Структурирует деятельность на 
действия и операции. 
Владеет методикой диагностики 

творческих способностей 
школьников 
Ведет учет достижений 

школьников. 
Повышенный уровень. 
Организует мыслительную 

деятельность школьников. 
Владеет приемами стимулирования 
активности и инициативы 

обучаемых. 
Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. Выявляет 
творческие способности. 



 

метапредмет

ных знаний 
и применяет  

их для 

управления 

познаватель
ной, 

информацио

нно-
коммуникат

ивной и 

рефлексивно
й 

деятельност

ью 

школьников. 
Владеет  

приемами 

стимулирова
ния 

активности и 

инициативы 

обучающихс
я   

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость составляет  4  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ)  22 22 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Другие виды самостоятельной работы расписать в 
соответствие с 9.1 

54 54 

Вид промежуточной аттестации  экз экз 

Общая трудоемкость                                             часов                                                                    
                                                               Зачетных единиц 

108 
4 

108 
4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
                              Содержание раздела 

1 

 Музыкальное воспитание 

школьников. Исторический 

аспект.        

Античная система музыкального воспитания. 

Музыкальность как социально ценное и приоритетное 

качество человека. Взгляды Платона, Аристотеля. 
Содержание и направленность музыкального воспитания в 

эпоху Средневековья. Гуманистический характер культуры 

Возрождения, ее светская направленность. Музыкальное 



 

воспитание в эпоху Просвещения. Западноевропейская 

школьная практика ( Ш.Фурье, Ж.Ж.Руссо, П.Гален). Идеи 
Бесплатной музыкальной школы в России. Музыкальное 

воспитание в Яснополянской школе. Методики Э.Ж.Шеве, 

А.Н.Карасева, Б.Л.Яворского. Музыкально-теоретическая 

концепция  Б.В.Асафьева. «Психология музыкальных 
способностей» Б.М.Теплова. Методика Н.Л.Гродзенской. 

Музыкально-педагогическая концепция Д.Б.Кабалевского.  

2 

Теория  музыкального 
воспитания младших 

школьников 

Значение  музыкальной культуры в формировании  
личности. Функции музыкального искусства и их 

реализация в музыкальном образовании. Качества 

личности ребенка, имеющие приоритетное значение  в 

процессе музыкального образования. Ориентация учителя 
на возрастные особенности младших школьников.  

3 

Цель, задачи и принципы 

музыкального образования в 
начальной  школе  

Структура музыкального образования. Цель, задачи, 

принципы, содержание, методы и формы как элементы 
структуры музыкального образования. Цель общего 

музыкального образования. Понятие музыкальной 

культуры личности. Условия развития музыкальной 

культуры. Целевые установки музыкально-педагогической 
концепции Д.Б.Кабалевского.  Основные задачи и 

принципы музыкального образования младших 

школьников. 

4 

Содержание музыкального 

воспитания в начальной школе   
          Характеристика основных элементов содержания 

музыкального образования в начальной школе. Опыт 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству. Музыкальные знания: знание 
музыки и знания о музыке. Музыкальные умения и 

навыки. Опыт музыкально-творческой учебной 

деятельности.  . 

5 

Урок  музыки  как основная 

форма музыкального 

воспитания младших 

школьников  

Урок  музыки в системе учебных дисциплин. Стандарт 

начального общего образования по искусству. Музыка. 

Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ. Требования к уровню  
подготовки оканчивающих начальную школу. 

Общепедагогические требования  к уроку музыки. 

Специфика урока музыки как урока искусства. Программа 
по предмету «Музыка» и ее структура. Типы урока. 

Отметка и оценка на уроке музыки в начальной школе. 

6 

Методы музыкального 

воспитания  
Понятие метода в педагогике. Специфика применения 

общедидактических методов на музыкальных занятиях в 
начальной школе. Специальные методы музыкального 

образования. Метод эмоциональной драматургии. Метод 

«забегания» вперед и «возвращения»  к  пройденному на 
новом уровне. Метод музыкального обобщения. Метод 

размышления о музыке. Метод создания композиций. 

Метод создания художественного контекста. Метод 

установления  взаимосвязи художественного и 
технического на интонационной основе. . 

7 

Развитие  музыкальных 

способностей младших 
школьников  

       Понятие музыкальности по Б.М.Теплову. 

Музыкальность как комплекс способностей  
(Н.А.Ветлугина). Определение уровня музыкальных 

способностей  ребенка. Развитие музыкально-слуховых 

представлений  и ладового чувства у младших 

школьников. Методика обучения детей  нотной грамоте. 
Развитие чувства ритма у младших школьников. Развитие 

у младших школьников  тембрового и динамического 



 

слуха.    

8 

Основные виды музыкальной 

деятельности  младших 
школьников 

       Общая характеристика видов музыкальной 

деятельности. Слушание музыки. Исполнительская 
музыкальная деятельность: вокально-хоровая 

деятельность, инструментальная деятельность, 

импровизация и сочинение музыки. Музыкально-
теоретическая деятельность. Музыкально-историческая 

деятельность. Музыкально-ориентированная 

полихудожественная деятельность. Музыкально-
опосредованная деятельность.  

9 

Музыкальное воспитание  

младших школьников во 

внеурочное  время 

Внеклассная и внешкольная музыкальная работа с 

учащимися. Музыкальные кружки (хор),  классы, студии, 

клубные объединения, музыкальные театры и т.п. 
Массовые музыкально-просветительские формы. 

Учреждения общеобразовательного типа с музыкально-

эстетической направленностью. Детские музыкальные 
школы (школы искусств). Преемственность внеклассной и 

внешкольной работы с уроками музыки в начальной 

школе. 

10 

Тенденции  музыкального 
воспитания детей в 

современном мире 

Система музыкального воспитания Золтана Кодая и Карла 
Орфа.   Обучение по нотам на основе релятивной 

системы. Интегрированное изучение искусств в начальной 

школе как особенность музыкального образования на  
Украине. Новые пути музыкального воспитания в 

Израиле. Основные тенденции развития музыкального 

образования в США. Проблемы музыкального 

образования младших школьников в современной 
российской школе. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1. История   +         

2. Культурология +     +      + 

3. Педагогика    +  +    

4. Психология  +     +   

5. Методика обучения и воспитания в 
области начального образования 

       + + 

6. Учебная и производственная 

практика 
   +     + +    

 

5.3. Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 
Зан. 

Лабор. 
зан. 

Семи

н. 
СРС Всего 

Час. 

1.  Музыкальное воспитание 

школьников. Исторический 

аспект.      

      

1.1. Музыкальное воспитание 2 2 -  4 8 



 

школьников в различные 

исторические эпохи 
2. Теория  музыкального 

воспитания младших 

школьников 

      

2.1. Теоретические основы 
музыкального воспитания 

школьников 

2 2 -  4  8 

3. Цель, задачи и принципы 

музыкального образования в 
начальной  школе  

      

3.1. Основные задачи  и принципы 
музыкального воспитания 

младших школьников 

1 2 -  3 6 

 4. Содержание музыкального 

воспитания в начальной школе  
      

4.1.   Основные элементы 
содержания  музыкального 

воспитания младших 

школьников 

1 3 -  4 8 

  5. Урок  музыки  как основная 
форма музыкального 

воспитания младших 

школьников  

      

5.1. Требования к уроку музыки и 

его специфика 
2 2 -  4 8 

6. Методы музыкального 

воспитания  
      

6.1. Общепедагогические и 
специальные методы 

музыкального  воспитания  

младших школьников 

2 2 4  8 16 

  7. Развитие  музыкальных 
способностей  младших 

школьников 

      

7.1. Характеристика музыкальных 

способностей младших 
школьников 

2 2 4  8 16 

8. Основные виды музыкальной 

деятельности  младших 

школьников 

      

8.1. Музыкальная деятельность 

младших школьников на уроке  
2 2       4  8 16 

9. Музыкальное воспитание  
младших школьников во 

внеурочное  время 

      

9.1. Внеурочная музыкальная 

деятельность  младших 

школьников 

1 2 4  7 14 

10. Тенденции  музыкального 

воспитания детей в 

современном мире 

      

10.1 Музыкальное воспитание 

школьников в разных странах 

мира 

1 3 -  4 8 



 

 Итого 16 22 16 - 54 108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Музыкальное воспитание в истории культуры        2 

2 2 Музыкальное искусство и  личность ребенка 2 

3 3 Задачи и принципы музыкального образования в начальной школе  1 

4 4 Музыкальное воспитание младших школьников 1 

5 5 Урок музыки как основная форма музыкального воспитания младших 
школьников 

2 

6 6 Методы музыкального воспитания в начальной школе 2 

7 7 Развитие музыкальных способностей младших школьников 2 

8 8 Музыкальная деятельность младших школьников. Основные виды  2 

9 9 Музыкальное воспитание младших школьников во внеклассной работе  1 

10 10 Музыкальное воспитание детей в современном мире 1 

 

7.Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

№ раздела  
Дисциплины 

Тематика лабораторных  занятий  Трудоемкость 
       (час.) 

1. 6 Реализация методов музыкального воспитания на уроке  4 

2. 7 Музыкальные способности младшего школьника и 

возможности их развития  
4 

3. 8 Характеристика основных видов музыкальной 
деятельности младших школьников на уроке 

4 

4. 9 Внеклассная музыкально-воспитательная работа  в 

начальной школе 
4 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела  
Дисциплины 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоемкость 
        (час.) 

1.  Музыкальное 

воспитание 

школьников. 
Исторический 

аспект.        

Изучение и сравнительный анализ существующих 

систем музыкального воспитания в разные 

исторические эпохи (эпохи Античности, 
Средневековья, Возрождения) по  материалам  

лекции и учебного пособия  

2 

2. Теория  

музыкального 
воспитания 

младших 

школьников 

Краткое конспектирование и аннотация 

литературных источников (статей) по теме 
«Функции музыкального образования и их 

реализация в современном образовательном 

процессе»; «Возрастные особенности младших 
школьников» 

2 

3 Цель, задачи и 

принципы 

музыкального 
образования в 

начальной  школе  

Обзор литературы по теме музыкального 

воспитания и духовно-нравственного развития 

личности ученика. Конспектирование статьи В.В. 
Медушевского «Духовно-нравственное воспитание 

средствами музыкального искусства» 

2 



 

4 Содержание 

музыкального 
воспитания в 

начальной школе   

Изучение материала учебника, статей. Анализ 

музыкально-педагогической концепции Д.Б. 
Кабалевского. Обзор  современных концепций 

музыкального  образования младших  школьников. 

Подготовка к семинару.  

3 

5 Урок  музыки  как 
основная форма 

музыкального 

воспитания 
младших 

школьников  

Краткое конспектирование статей, аннотация,    
обзор литературы по теме изучения. Посещение и 

анализ урока музыки, проведенного учителем 

музыки 
 

2 

6 Методы 

музыкального 
воспитания  

Моделирование уроков музыки в начальной школе 

с использованием методов музыкального 
воспитания 

2 

7 Развитие  

музыкальных 

способностей 
младших 

школьников  

Обзор литературы по теме. 
Провести диагностику музыкальных способностей 

учащегося начальной школы (своего сокурсника) 
по методике В.П. Анисимова. Записать результаты 

2 

8 Основные виды 
музыкальной 

деятельности  

младших 

школьников 

Разработать фрагменты уроков  по представлению 
всех видов музыкальной деятельности Посещение 

и анализ урока музыки, проведенного учителем 

музыки 

2 

9 Музыкальное 

воспитание  

младших 
школьников во 

внеурочное  время 

Разработка внеклассного мероприятия по 

музыкально-эстетическому и духовно-

нравственному воспитанию учащихся. Подготовка 
к семинару 

2 

10 Тенденции  

музыкального 
воспитания детей в 

современном мире 

 Подготовка текста выступления на практическом 

занятии по актуальной проблеме музыкального 
воспитания младших школьников 

3 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

 Темы 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час) 
1. Содержание 

музыкального 

воспитания в 

начальной школе 
 

В задачи практических  занятий входит научить студентов: 
умениям дать характеристику услышанной или самими 

исполненной  музыки, вести на доступном уровне вокально-

хоровую работу;  приобрести конкретные музыкально-
теоретические знания, необходимые младшим школьникам; 

освоить основные виды музыкальной деятельности, 

предусмотренные  на уроке музыки; применять на практике 

методы музыкального воспитания младших школьников.                  
1.На примере произведений, предназначенных программой 

«Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной по 

слушанию музыки (раздел «Россия – Родина моя»),  дать 
характеристику эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству. 
2.Познакомиться с основными музыкально-теоретическими 
знаниями, получаемыми на уроках музыки в начальной школе 

(1,2,3,4 классы) 
3. Охарактеризовать музыкальные знания, получаемые 

4 



 

учащимися  в ходе анализа произведений, их сравнения и 

сопоставления, например: «Что разное вы слышите в двух 
колыбельных?», «Что в них общее?»; «Чем отличаются 

народные песни  от композиторских?»; «Чем отличаются 

различные марши?» и т.п. 
4.На основе  программы «Музыка» Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной (раздел «В музыкальном 

театре») разработать серию творческих заданий для младших 

школьников.  
2. Урок музыки как 

основная форма 

музыкального 

воспитания 
младших 

школьников 

1.Проанализировать содержание  основных положений 

стандарта начального образования по искусству в области  

«Музыка». 
2.Охарактеризовать требования к уровню музыкальной 
подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу. 
3.Познакомиться с существующими программами по музыке 

для начальной школы, имеющими федеральный статус: 
«Музыка» - программа, разработанная под рук. Д.Б. 

Кабалевского; «Музыка», под общей редакцией Ю.Б.Алиева; 

«Музыка», авторы ЕД. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина; «Русский фольклор» (факультативная программа), 

автор Л.Л.Куприянова. 
4. Сделать сравнительный анализ вышеназванных программ 

по музыке для начальной школы. 
5. Разобрать содержание программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной «Музыка»  (по четвертям и 

годам обучения).       

4 

3. Методы 
музыкального 

воспитания 
 

1. Посмотреть видеоматериалы с конкурсных уроков по 
музыке (Международный конкурс «Учитель музыки XXI 

века») с целью анализа использованных методов 

музыкального воспитания.  
2.  Раскрыть сущность метода сравнения и 

продемонстрировать его действие на примере  сравнения 

музыкальных образов двух произведений: романса М.Глинки 
«Жаворонок» и пьесы П.Чайковского «Песня жаворонка». 

Подумать, какие вопросы можно задать учащимся для 

выявления сходства и различия между пьесами? 
3. Составить конспект урока музыки в 3-м классе (по 
программе Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

«Музыка»), разделы которого строятся в соответствии с 

определенной драматургией: интродукция, построение 
композиции, кульминация, завершение. 
4. Проанализировать программу «Музыка» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  с точки зрения  действия 
метода «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному 

на новом уровне. Назвать музыкальные произведения, к 

которым на новом уровне познания обращается внимание 

учащихся? 
5. Прослушать любое произведение из раздела «О России 

петь- что стремиться в храм» (программа Музыка» 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной) и подготовить 
вопросы с целью активизации метода  размышления о 

музыке. 
6. Выбрать из вышеназванной программы  любое 

произведение (раздел  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло») и 
раскрыть на этом примере действие метода создания 

композиций. 
7. Показать на примере оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин»,  

3 



 

как при знакомстве учащихся с этим произведением 

реализуется метод художественного контекста.   
 4. Развитие 

музыкальных 

способностей 

младших 
школьников 

 

         1. Провести диагностику  уровня развития музыкальных 
способностей сокурсника (музыкальный слух, память, 

чувство ритма). 
2. Исполнить группой ряд музыкальных примеров на 
определение ладовой окраски произведения (мажор-минор). 
3. Познакомиться с основами элементарной теории музыки ( 

понятие о звуке, длительности звуков, звуковысотности, 
размере, такте, знаках альтерации, нюансах, динамике и т.п.) 
4. Подготовить фрагмент урока, на котором учащиеся 

познакомятся с «Грустной песенкой» В. Калинникова. 

Сформулировать вопросы для интонационно-образного 
анализа пьесы, обратив внимание детей на особенности 

мелодики, ритма, динамики, фактуры, композиции и пр. 
 5. Обобщить методы, существующие в педагогике 
музыкального образования для развития чувства ритма, 

тембрового и динамического слуха у детей младшего 

школьного возраста? 
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  5. Основные виды 
музыкальной 

деятельности 

младших 
школьников 
 

1.Подготовить и записать репетиционный план разучивания 
песни М.Глинки «Ты, соловушка, умолкни» - беседа, показ, 

выбор приемов и методов вокально-хоровой работы. 
2. При исполнении  «Веселой песенки» И.Кадомцева 
необходимы навыки четкой артикуляции, короткого дыхания, 

вокализации мелодии в быстром темпе. Какие приемы работы 

над дикцией, дыханием следует использовать  в процессе 

разучивания  и исполнения  этой песни? Покажите на 
практике. 
3.Запишите этапы работы над формированием навыков 

двухголосного пения при разучивании канонов: «Солнышко 
вставало», «Музыканты», «Во поле береза стояла». 
4. На каких музыкальных произведениях, используемых в 

программе «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. 
Шмагиной, можно показать учащимся выразительность 

звучания таких музыкальных инструментов, как треугольник, 

металлофон, ложки, бубен, румба, барабан. 
5. Прослушать «Турецкий марш» В.Моцарта в аудиозаписи. 
Определить средства выразительности, элементы  

формообразования, которые можно подчеркнуть при 

составлении ритмической партитуры. Составить и записать 
по слуху ритмическую партитуру, определив состав детского 

оркестра.  
6. Разработать фрагмент урока, в котором прозвучит «Вальс 
цветов» из балета «Щелкунчик» П.Чайковского. Предложите 

учащимся (студентам) представить себя участниками сцены 

из балета и исполнить пластический этюд с помощью рук, 

движений корпуса, направленный  на эмоционально-образное 
постижение вальса. 
7. Моделировать ситуацию на уроке, при которой учащиеся 

(студенты) смогут представить себя на народном празднике. 
Предложить им показать  свое слышание знакомой песни-

пляски «Калинка» и, разделившись на две группы (мальчики-

девочки), передать его с помощью несложных танцевальных 

движений. 
8. Сочинить мелодию на стихи. Записать ее с двумя 

вариантами инструментального сопровождения.                                          
Падают, падают листья, В нашем саду листопад…Желтые, 
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красные листьяПо ветру вьются, летят.                                                               

(М. Ивенсен) 
9. Подготовить фрагмент урока, на котором каждый студент 

выступает в роли рассказчика сказки. Исполнить русскую 

народную сказку «Колобок» как в «театре одного актера»: 

текст от автора читать, диалоги Колобка с другими героями 
сказки – петь. Пение сопровождать выразительной мимикой, 

движениями. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся» 

 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает основные 
закономерности возрастного 

развития младших 

школьников; основы 
методики музыкально-

воспитательной  работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода; 
 

Владеет теоретическими 
знаниями об основных 

закономерностях 

возрастного развития 
младших школьников; 

основах методики 

музыкально-

воспитательной  работы, 
основных принципах 

деятельностного подхода 

экзамен Конспект. Подготовка. 
Конспект статьи Э.Б. 

Абдуллина «О 

толерантности учителя 
музыки»// Реферат. 

Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 
Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 
программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Имеет представление  об 
индивидуальных 

психологических 

особенностях учащихся 

Умеет общаться с детьми, 
признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 
. 
 

Называет и описывает 
индивидуальные 

психологические 

особенности учащихся,  
Владеет навыками 
коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 
потребности. 

Владеет основными  

методами музыкального 
воспитания, и 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных категорий 

учащихся; 
 

Применяет в 

практической 
деятельности    

общедидактические и 

специальные методы  

музыкального 
воспитания. 

Повышенный уровень 



 

Знает основные 

закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности,  основы методики 

воспитательной работы, 
основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 
современных 

педагогических технологий; 
 

 Владеет теоретическими 

знаниями об основных 
закономерностях 

возрастного развития 

младших школьников; 

основах методики 
музыкально-

воспитательной  работы, 

основных принципах 
деятельностного 

подхода,  знает виды и 

приемы современных 
педагогических 

технологий 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 
Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 

Подготовка 
Реферат «Креативность  

и ее проявление у 

младших школьников на 
уроке музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 

программы «Музыка» Е.Д. 
Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Умеет использовать и 

апробировать специальные 
подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
 

Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 

моделирования  

различных вариантов  
урока музыки с  учетом 

индивидуальных 

психологических 

особенностей учащихся 

Владеет комплексом 
методов  музыкального 

воспитания, методами и 

приёмами, позволяющими 
проводить коррекционно-

развивающую работу 

Осуществляет все виды 
музыкальной 

деятельности. 

Применяет систему 
общедидактических  и 

специальных методов 

музыкального 
воспитания. 
Владеет методами и 

приёмами, 

позволяющими 
проводить коррекционно-

развивающую работу 

ПК- 1 «Готовность реализовывать образовательные  программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Базовый уровень 
Знает содержание 

образовательного стандарта 
по предмету «Музыка» в 

начальной школе, 

действующую в регионе 
программу по предмету. 

Называет основные 

положения ФГОС по 
предмету «Музыка», 

разделы действующей в 

регионе программы 
«Музыка» 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 
Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 

Имеет представление об 
организации  учебно-

воспитательного процесса 

по предмету «Музыка» в 
соответствии с 

Называет и описывает 
содержание, основные 

этапы  моделирования 

урока музыки, 
анализирует и оценивает 



 

требованиями 

образовательного стандарта 
 

урок на основе 

требований 
образовательного 

стандарта. 

Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  
«Россия – Родина моя» 

программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Владеет способами 

реализации действующей в 
регионе образовательной 

программы с учетом  

требований ФГОС 
 

 Осуществляет 

профессиональную 
деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Повышенный уровень 
Знает содержание 

образовательного стандарта 
по предмету «Музыка» в 

начальной школе, 

существующие  программы  
по предмету. 
 

Называет основные 

положения ФГОС по 
предмету «Музыка», 

содержание 

существующих 
образовательных 

программ, их 

соответствие стандарту. 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 
Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 
программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Знает принципы и методы  

организации  учебно-
воспитательного процесса 

по предмету «Музыка» в 

соответствии с 

требованиями 
образовательного стандарта 
 

 

Называет и описывает 

содержание, основные 
этапы   урока музыки, 

анализирует и оценивает 

урок на основе 

требований 
образовательного 

стандарта. 

Владеет знаниями о  

способах осуществления 
учебно-воспитательного 

процесса музыкального 

образования в соответствии 

с требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов, основного 

общего образования 
 

Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 

применения 

разнообразных 

технологий учебно-
воспитательного процесса 

музыкального 

образования учетом 
индивидуальных 

психологических 

особенностей учащихся 
Осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

музыкального 

образования, его 
моделирование, анализ и 

оценку с учетом 

индивидуальных 
психологических 

особенностей учащихся 

                ПК- 3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 
Знать: цель и задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

Называет цель, задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 
Абдуллина «О 



 

младших школьников в 

учебной и внеучебной 
музыкальной деятельности 
 

младших школьников в 

учебной и внеучебной 
музыкальной 

деятельности. 
 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 

школьников на уроке 
музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 
программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Уметь: Использовать  в 

учебной и внеучебной 

деятельности  активные и 

интерактивные  методы, 
технологии  воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 
 

 Использует в учебной и 

внеучебной 

деятельности  активные 

и интерактивные  
методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся 
 

Владеть:  современными 
методами  и формами 

воспитательной работы, 

направленными на развитие 
у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности. 
 

Владеет методами  
проектирования и 

реализации 

воспитательных 
программ по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся во 

внеучебной 
деятельности. 
 

Повышенный уровень 

Знать: цель , задачи 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

младших школьников в 

учебной и внеучебной 
музыкальной деятельности; 
Знает: программы по 

организации внеучебной 
деятельности обучающихся. 
 

Называет  цель, задачи 
духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной, и внеучебной   

музыкальной 
деятельности 

обучающихся. Знает 

программы по 
организации  внеучебной 

музыкальной 

деятельности 
обучающихся 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 
Конспект статьи Э.Б. 

Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 
Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 
программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Умеет: Использовать  в 
учебной и внеучебной 

деятельности  активные и 

интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и 
духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

учитывая при этом 
интересы детей  
Обосновывать и учитывать 

потребности и интересы 
обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
 

Умеет: Обосновывает и 
учитывать потребности 

и интересы 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 
музыкальной 

деятельности 
 

Владеет: Проектирует и 

реализует программы по 

внеурочной музыкальной 

 Проектирует и 

реализует 

воспитаельные  



 

деятельности, 

направленными на духовно-
нравственное развитие 

обучающихся 

программы по 

внеурочной 
музыкальной 

деятельности 

обучающихся, 

направленные на 
духовно-нравственное 

развитие обучающихся 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
Базовый уровень 

Знает:  основные принципы 

деятельностного подхода. 
Характеризует сущность, 
типы и структуру 

творческих способностей. 
Знает  способы диагностики 

творческих способностей 
обучающихся,     

Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода  
 Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей 

обучающихся. 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 

Абдуллина «О 
толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 

Подготовка 
Реферат «Креативность  и 
ее проявление у младших 

школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 
Составление музыкального 
рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 

программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Умеет 
Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 
школьниками. 
  

Осуществляет 
целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками. 
 Управляет учебными 

группами  в процессе 

обучения и воспитания 
 

Владеет 
Организует усвоение 
метапредметных знаний и 

применяет  их для 

управления познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью школьников. 
 

Владеет методикой 

диагностики творческих 
способностей 

школьников 
Ведет учет достижений 

школьников. 
 

Повышенный уровень 
Знает:  основные принципы 
деятельностного подхода. 
Характеризует сущность, 

типы и структуру 

творческих способностей. 
Знает  способы диагностики 

творческих способностей 

обучающихся,  технологии 
развития творческих 

способностей 
 

   

Описывает сущность, 
типы и структуру 

творческих  

способностей, способы 

диагностики творческих 
способностей. 
Описывает технологии 

развития творческих 
способностей 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 
Конспект статьи Э.Б. 

Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 
Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку, занятию  

по теме  «Россия – Родина 
моя» программы «Музыка» 

Умеет: Осуществляеть 

целеполагание и 
планирование разных видов 

деятельности вместе со 

Осуществляет 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности 



 

школьниками. 
 Управляет учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания 

вместе со школьниками. 
 Управляет учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания  
Структурирует 

деятельность на 
действия и операции 

Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой.. 

Владеет 
Организует усвоение 
метапредметных знаний и 

применяет  их для 

управления познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью школьников. 
Владеет  приемами 

стимулирования активности 

и инициативы обучающихся 
 

Владеет  приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучающихся 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К каждому из 10 разделов программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, 

которые реализуются в ходе практических занятий, и самостоятельной работы студентов. 
Выполненные задания  могут служить критерием освоения программы дисциплины, показать уровень 

самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается 

по 5-ти балльной шкале. Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на оценку отлично 
может быть зачтено как отличный ответ на экзамене. Балл БРС, необходимый для допуска к экзамену  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» «5» -  Владеет теоретическими знаниями об основных закономерностях 

возрастного развития младших школьников; основах методики 
музыкально-воспитательной  работы, основных принципах 

деятельностного подхода,  знает виды и приемы современных 

педагогических технологий. Отбирает и обосновывает целесообразность 
моделирования  различных вариантов  урока музыки с  учетом 

индивидуальных психологических особенностей учащихся. Называет и 

описывает содержание, основные этапы  моделирования урока музыки, 

анализирует и оценивает урок на основе требований образовательного 
стандарта. Называет  цель, задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной, и внеучебной   музыкальной деятельности 

обучающихся. Знает программы по организации  внеучебной музыкальной 
деятельности обучающихся. Описывает сущность, типы и структуру 

творческих  способностей, способы диагностики творческих 

способностей. Описывает технологии развития творческих способностей. 
По БРС от48 до 54 баллов. 

«хорошо» «4» - Владеет теоретическими знаниями об основных закономерностях 

возрастного развития младших школьников; основах методики 

музыкально-воспитательной  работы, основных принципах 
деятельностного подхода Называет и описывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся, Называет и описывает 

содержание, основные этапы   урока музыки, анализирует и оценивает урок 

на основе требований образовательного стандарта. Называет цель, задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников в 

учебной и внеучебной музыкальной деятельности. 
Обнаруживает знание  основных принципов деятельностного подхода  
 Описывает способы диагностики творческих способностей обучающихся 

Осуществляет целеполагание и планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. Владеет навыками коммуникации с детьми, 



 

имеющими особые образовательные потребности. По БРС от37 до 48 

баллов. 
«удовлетворительно» «3» - Имеет представление об основных закономерностях возрастного  

развития младших школьников; основах методики музыкально-

воспитательной  работы, основных принципах деятельностного подхода. 

Называет и описывает индивидуальные психологические особенности 
учащихся, Называет и описывает  основные этапы   урока музыки, 

испытывает затруднения при  оценке урока на основе требований 

образовательного стандарта. Называет отдельные задачи духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников в учебной и 

внеучебной музыкальной деятельности. Обнаруживает слабые знания  

основных принципов деятельностного подхода. Не может описать 

способы диагностики творческих способностей обучающихся Частично 
осуществляет целеполагание и планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. Владеет отдельными навыками коммуникации с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности. По БРС от37 до 48 
баллов. 

«неудовлетворительно» «2» - Не имеет представление об основных закономерностях возрастного  

развития младших школьников; основах методики музыкально-

воспитательной  работы, основных принципах деятельностного подхода. 
Не может назвать и описать индивидуальные психологические особенности 

учащихся. Затрудняется в описании содержания, основных этапы   урока 

музыки, не может анализировать и оценивать урок на основе требований 
образовательного стандарта. Не может определить цель, задачи духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников в учебной и 

внеучебной музыкальной деятельности. 
Затрудняется в описании способов диагностики творческих способностей 
обучающихся  Частично осуществляет целеполагание учебной и 

внеурочной музыкальной деятельности. Слабо владеет навыками 

коммуникации с детьми, имеющими особые образовательные потребности. По 
БРС от 0 до 26 баллов. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений. / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов - М.: Школа-пресс, 1998. - 511 с. 

2. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе [Текст]: Учебное 

пособие для пед. ин-тов по спец. 2119 "Музыка и пение". / О. А. Апраксина - М: 

Просвещение, 1983. - 222 с.: нот., ил. 

б) дополнительная литература 

 1. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы: Программа по музыке (с поурочной методической разработкой) 

для общеобразовательных школ. 1-3 классы. – М., 1980. 

  2. Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной 

школе: Учеб.пособие для студ. нач. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений. – 

М.:»Академия»,1998.  

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр; музыкальные инструменты 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

mailto:library@yspu.yar.ru


 

2. www.art-in-sckool.ru 

3. Российский образовательный портал  «Искусство» // http:www. Art.-education. Ru 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

5. http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

6. http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. 

История музыки в истории России. 

7. http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История 

музыки. Учебное пособие.  

8. http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

9. http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

10. http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история 

музыки. 

 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

                                     Примерный перечень вопросов к экзамену 

 Музыкальное воспитание в эпоху античности и Средневековья 

 Музыкальное воспитание в эпохи Возрождения и Просвещения  

 Музыкальное воспитание в истории России 

 Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании 

младших школьников 

 Качества личности учащихся, имеющие приоритетное значение в процессе 

музыкального образования 

 Ориентация учителя на возрастные особенности младших школьников 

 Цель и задачи музыкального образования в начальной школе 

 Принципы музыкального образования 

 Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству 

 Музыкальные знания 

 Музыкальные умения и навыки 

 Опыт музыкально-творческой учебной деятельности 

 Общая характеристика видов музыкальной деятельности 

 Собственно музыкальная деятельность 

 Музыкально-теоретическая деятельность 

 Музыкально-историческая деятельность 

 Музыкально ориентированная полихудожественная деятельность 

 Музыкально- опосредованная деятельность 

 Специфика применения общедидактических методов на музыкальных занятиях 

 Специальные методы музыкального образования 

 Урок музыки как основная форма общего музыкального образования 

 Содержание и формы внеклассной музыкально-воспитательной работы 

 Внеклассная и внешкольная музыкальная работа с учащимися 

 Музыкально-педагогическая концепция  Д.Б. Кабалевского 

 Анализ действующих программ по музыке в начальной школе 

 Основные тенденции музыкального воспитания детей в современном мире 

 Приоритетные профессиональные качества учителя музыки 

 Концепция духовно-нравственного воспитания  средствами музыкального 

искусства В.В. Медушевского 

 Характеристика программы по музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

http://www.art-in-sckool.ru/


 

Шмагиной для начальной школы 

 Актуальные проблемы музыкального воспитания младших школьников 

Требования к экзамену 

1. Допуск к экзамену осуществляется при наличии  представленного в сроки, 

установленные преподавателем, одного из предложенных заданий по пройденным темам 

курса:  

реферата, конспекта  или музыкального рассказа, разработанного самостоятельно.    

Студент должен  освоить песенный минимум, входящий в содержание практических занятий. 

2. Контрольно-тестовые работы (терминологические диктанты, тестовые работы), 

выполняемые в течение семестра, должны быть сданы на положительную оценку или 

отработаны. 

3. Все задолженности по выполнению учебной программы дисциплины  должны 

быть отработаны  студентом до экзамена. 

Оценки ставятся по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критериями оценки, полученной на экзамене, служат: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного настоящей программой 

дисциплины; 

- уровень знаний и умений, позволяющих решать педагогические задачи; 

- полнота, четкость изложения ответа на вопросы. 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
Вид работы Конспект. 

Подготовка 

Реферат. 

Подготовка 

Музыкальный 

рассказ. 

Разработка и 

написание. 

Максимальная 

сумма в семестре 

Количество в 

семестре 

3 1 4  

Max за единицу 2 6 4 

Max за семестр 3*2=6 1*6=6 4*4=16 6+6+16=28 

 

№ 
Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Баллы за выполнение 

задания 

1 Конспект. Подготовка. 2 балла 

2 Реферат. Подготовка 6 баллов 

2 Музыкальный рассказ. Разработка и написание 

 

4 балла 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

• кабинет музыки с соответствующим оборудованием; 

• музыкальный инструментарий; 

• комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

• фоно и видеотека «Антология русской и западноевропейской музыки XI-XX 

вв.(комплект из 51 аудиокассеты) 

16.Интерактивные формы занятий (12 часов): 



 

№ 
п/п 

Темы Формы Трудоемкость 
(час) 

1. Актуальные проблемы музыкального 

воспитания младших школьников  
Круглый стол 6 

2. Методы музыкального воспитания 
младших школьников 

Практикум 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания» – формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области теории и методики музыкального 

воспитания младших школьников в учреждениях общего образования. 

Основными задачами дисциплины  являются: 

1. понимание значимости музыкального воспитания в истории развития культуры 

общества и формировании личности; 

2. овладение навыками  профессионального мышления в области музыкального 

воспитания младших школьников; 

3. развитие  умений применять теоретические знания в области музыкального 

воспитания младших школьников в практической педагогической деятельности. 

 

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

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания» включена в вариативную 

часть ОП. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать  компетенциями, 

сформированными на предыдущем этапе обучения в учреждении общего образования по 

предмету «Музыка».  Студент должен: 

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях 

музыкального искусства,  понимать значимость классического, народного музыкального 

искусства, музыки религиозной традиции в их соотношении с массовой музыкальной 

культурой; 

- обладать умениями: оценивать произведения разных направлений музыкального 

искусства; сопоставлять их стилевые, интонационно-жанровые особенности, особенности 

языка, инструментария;    

- владеть способами  исполнения песен разных жанров, участия в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания»  является 

предшествующей для таких дисциплин как «История» «Культурология» «Педагогика» 

«Психология» «Методика обучения и воспитания в области начального образования» 

«Учебная и производственная практика» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-7 

 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания

* 
Уровни освоения компетенций 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 
ОПК-

2 
«Способност

ь 
осуществлят

ь обучение, 

воспитание и 

развитие с 
учетом 

социальных, 

возрастных, 
психофизиче

ских и 

индивидуаль
ных 

Знать: - 

основные 
закономерно

сти 

возрастного 

развития 
младших 

школьников; 
- основы 
методики 

воспитатель

ной работы, 
основные 

подбор 

источнико
в, 
 - 

выступлен

ия на 
практичес

ких 

занятиях, 
 - 

дискуссии 
 - реферат  

Конспект. 

Подготовка 
Реферат. 

Подготовка 

Музыкальн

ый рассказ. 
Разработка и 

написание 

Базовый уровень: 
Знает основные закономерности 
возрастного развития младших 

школьников; основы методики 

музыкально-воспитательной  

работы, основные принципы 
деятельностного подхода,; 
Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 
понимая и принимая их. 
Владеет психолого-

педагогическими технологиями, 
необходимыми для обучения  



 

особенностей

, в том числе 
особых 

образователь

ных 

потребностей 
обучающихс

я» 

 

принципы 

деятельност
ного 

подхода, 

виды и 

приемы 
современны

х 

педагогичес
ких 

технологий в 

процессе  
музыкальног

о 

образования 

младших 
школьников; 
  Уметь: - 

общаться с 
детьми, 

признавать 

их 

достоинство, 
понимая и 

принимая 

их; 
- 

сотрудничат

ь с другими 
педагогичес

кими 

работниками 

и другими 
специалиста

ми в 

решении 
музыкально-

воспитатель

ных  задач; 
Владеть: 
- психолого-

педагогичес

кими 
технологиям

и, 

необходимы
ми для 

обучения  

разных 

категорий 
учащихся; 
- методами и 

приёмами, 
позволяющи

ми проводить 

коррекционн
о-

разных категорий учащихся; 
Повышенный уровень: 
Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 

личности,  основы методики 
воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 
современных педагогических 

технологий; 
Умеет использовать и 
апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в 

образовании: 
Владеет - методами и приёмами, 
позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу 



 

развивающу

ю работу. 
 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1,3,7 
ПК-1 «Готовность 

реализовыва

ть 

образовател
ьные  

программы 

по предмету 

в 
соответстви

и с 

требованиям
и 

образовател

ьных 
стандартов» 
 

Знать: 
содержание  

образовател

ьных 
стандартов 

нового 

поколения в 

области 
музыкально

го 

воспитания 
младших 

школьников; 
Знает формы 
и методы 

музыкальног

о обучения и 

воспитанияУ

меть:  
планировать, 

проводить 
уроки, 

анализирова

ть их 
эффективнос

ть; 
выстраивать 

музыкальны
й учебно-

воспитатель

ный процесс 
в 

соответстви

и с 

требования 
образовател

ьных 

стандартов. 
Владеть: 
Формами и 

методами 
организации 

учебной и 

внеурочной 

музыкально-
воспитатель

ной работы; 

 

подбор 
источнико

в, 
 - 
выступлен

ия на 

практичес

ких 
занятиях, 
 - 

дискуссии 
 - реферат 

Конспект. 
ПодготовкаР

еферат. 

Подготовка 
Музыкальн

ый рассказ. 

Разработка и 

написание 

Базовый уровень: 
Знать: обязательный минимум 

содержания основной 

образовательной программы по 
предмету «музыка», требования к 

уровню музыкальной подготовки 

обучающихся в начальной школе; 

основные формы  и методы 
музыкального обучения и 

воспитания 
уметь: 
планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 
Владеть: отдельными Формами и 
методами организации учебной и 

внеурочной музыкально-

воспитательной работы; 
технологиями музыкального 
воспитания с учетом новых 

стандартов 
Повышенный уровень: 
Знать:  сравнивает 

существующие  теории и 

концепции  музыкального 
образования; содержание 

нескольких образовательных 

программ по предмету «музыка» 

для начальной школы; основные 
и специальные формы  и методы 

музыкального обучения и 

воспитания 
уметь:  
 
Уметь:  моделировать уроки 
музыки с опорой на специфику 

урока искусства и учетом  

требований стандарта к уровню 
знаний, умений и навыков 

обучающихся; анализировать и 

оценивать  учебно-

воспитательный  процесс на 
основе ФГОС 
Владеть: методикой организации 

учебной и внеурочной 
музыкально-воспитательной 

работы; 

 

ПК-3 Способност

ь решать 

задачи 

Знать:цель и 

задачи 

духовно-

- Анализ 

средств 

обучения 

Конспект. 

Подготовка 

Реферат. 

Базовый: 
Знает  основные принципы 

организации занятий учебной и 



 

воспитания 

и духовно-
нравственно

го развития 

обучающихс

я в учебной 
и 

внеучебной 

деятельност
и 
 

нравственно

го развития 
и 

воспитания 

в учебной и 

внеучебной 
деятельност

и 
Уметь: 
Использует в 

учебной и 

внеучебной 
деятельност

и  активные 

и 

интерактивн
ые  методы, 

технологии  

воспитания 
и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс
я 
Владеть:  

современны
ми методами  

и формами 

воспитатель
ной работы, 

направленны

ми на 

развитие у 
обучающихс

я 

познаватель
ной 

активности, 

самостоятел
ьности, 

творческих 

способносте

й, 
гражданской 

позиции, 

толерантнос
ти,  

культуры 

здорового и 

безопасного 
образа 

жизни 
 

(учебники, 

учебные 
пособия, 

видеомате

риалы) 
 

Подготовка 

Музыкальн
ый рассказ. 

Разработка и 

написание. 

внеучебной музыкальной  

деятельности. 
Умеет: Использовать в учебной и 

внеучебной музыкальной  

деятельности активные и 

интерактивные методы 
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 
Владеет современными методами 

и формами воспитательной 

работы,  
Повышенный: 
Знает: цель, задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной, и 
внеучебной   музыкальной 

деятельности обучающихся. 
Умеет: Обосновывает и учитывать 
потребности и интересы 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
Владеет: Проектирует и реализует 
воспитаельные  программы по 

внеурочной музыкальной 

деятельности обучающихся, 
направленные на духовно-

нравственное развитие 

обучающихся. 

ПК-7 способность 

организовыв

ать 
сотрудничес

Знает: 

описывает 

стимулы 
формирован

Работа со 

специальн

ой 
литературо

Конспект. 

Подготовка 

Реферат. 
Подготовка 

Базовый уровень: 
Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 
школьников. 



 

тво 

обучающихс
я, 

поддержива

ть 

активность 
и 

инициативн

ость, 
самостоятел

ьность 

обучающихс
я, развивать 

их 

творческие 

способности 

ия 

положительн
ой 

мотивации 

школьников 

к 
деятельност

и. 
Обнаружива
ет знание  

основных 

принципов 
деятельност

ного 

подхода. 
Характеризу
ет сущность, 

типы и 

структуру 
творческих 

способносте

й. 
Описывает 
способы 

диагностики 

творческих 
способносте

й 

обучающихс
я. 
Описывает 

технологии 

развития 
творческих 

способносте

й 
Умеет 
Осуществля

ет 
целеполаган

ие и 

планировани

е разных 
видов 

деятельност

и вместе со 
школьникам

и. 
 Управляет 

учебными 
группами  в 

процессе 

обучения и 
воспитания. 
Владеет 
Организует 
усвоение 

й. Работа  

с 
компьютер

ными 

базами 

данных. 
 
Организац
ия учебной 

деятельнос

ти 

учащихся 
на уроках 

и 

внеклассн
ой работе 

во время 

педагогиче
ских 

практик. 

Музыкальн

ый рассказ. 
Разработка и 

написание  

Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности. 
Использует в учебной деятельности 

методы диагностики неуспеха 

учащихся. 
Структурирует деятельность на 
действия и операции. 
Владеет методикой диагностики 

творческих способностей 
школьников 
Ведет учет достижений 

школьников. 
Повышенный уровень. 
Организует мыслительную 

деятельность школьников. 
Владеет приемами стимулирования 
активности и инициативы 

обучаемых. 
Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. Выявляет 
творческие способности. 



 

метапредмет

ных знаний 
и применяет  

их для 

управления 

познаватель
ной, 

информацио

нно-
коммуникат

ивной и 

рефлексивно
й 

деятельност

ью 

школьников. 
Владеет  

приемами 

стимулирова
ния 

активности и 

инициативы 

обучающихс
я   

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость составляет  4  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ)  22 22 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Другие виды самостоятельной работы расписать в 
соответствие с 9.1 

54 54 

Вид промежуточной аттестации  экз экз 

Общая трудоемкость   часов                                                                    
                                                               Зачетных единиц 

144 
4 

144 
4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
                              Содержание раздела 

1 

 Музыкальное воспитание 

школьников. Исторический 

аспект.        

Античная система музыкального воспитания. 

Музыкальность как социально ценное и приоритетное 

качество человека. Взгляды Платона, Аристотеля. 
Содержание и направленность музыкального воспитания в 

эпоху Средневековья. Гуманистический характер культуры 

Возрождения, ее светская направленность. Музыкальное 



 

воспитание в эпоху Просвещения. Западноевропейская 

школьная практика ( Ш.Фурье, Ж.Ж.Руссо, П.Гален). Идеи 
Бесплатной музыкальной школы в России. Музыкальное 

воспитание в Яснополянской школе. Методики Э.Ж.Шеве, 

А.Н.Карасева, Б.Л.Яворского. Музыкально-теоретическая 

концепция  Б.В.Асафьева. «Психология музыкальных 
способностей» Б.М.Теплова. Методика Н.Л.Гродзенской. 

Музыкально-педагогическая концепция Д.Б.Кабалевского.  

2 

Теория  музыкального 
воспитания младших 

школьников 

Значение  музыкальной культуры в формировании  
личности. Функции музыкального искусства и их 

реализация в музыкальном образовании. Качества 

личности ребенка, имеющие приоритетное значение  в 

процессе музыкального образования. Ориентация учителя 
на возрастные особенности младших школьников.  

3 

Цель, задачи и принципы 

музыкального образования в 
начальной  школе  

Структура музыкального образования. Цель, задачи, 

принципы, содержание, методы и формы как элементы 
структуры музыкального образования. Цель общего 

музыкального образования. Понятие музыкальной 

культуры личности. Условия развития музыкальной 

культуры. Целевые установки музыкально-педагогической 
концепции Д.Б.Кабалевского.  Основные задачи и 

принципы музыкального образования младших 

школьников. 

4 

Содержание музыкального 

воспитания в начальной школе   
          Характеристика основных элементов содержания 

музыкального образования в начальной школе. Опыт 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству. Музыкальные знания: знание 
музыки и знания о музыке. Музыкальные умения и 

навыки. Опыт музыкально-творческой учебной 

деятельности.  . 

5 

Урок  музыки  как основная 

форма музыкального 

воспитания младших 

школьников  

Урок  музыки в системе учебных дисциплин. Стандарт 

начального общего образования по искусству. Музыка. 

Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ. Требования к уровню  
подготовки оканчивающих начальную школу. 

Общепедагогические требования  к уроку музыки. 

Специфика урока музыки как урока искусства. Программа 
по предмету «Музыка» и ее структура. Типы урока. 

Отметка и оценка на уроке музыки в начальной школе. 

6 

Методы музыкального 

воспитания  
Понятие метода в педагогике. Специфика применения 

общедидактических методов на музыкальных занятиях в 
начальной школе. Специальные методы музыкального 

образования. Метод эмоциональной драматургии. Метод 

«забегания» вперед и «возвращения»  к  пройденному на 
новом уровне. Метод музыкального обобщения. Метод 

размышления о музыке. Метод создания композиций. 

Метод создания художественного контекста. Метод 

установления  взаимосвязи художественного и 
технического на интонационной основе. . 

7 

Развитие  музыкальных 

способностей младших 
школьников  

       Понятие музыкальности по Б.М.Теплову. 

Музыкальность как комплекс способностей  
(Н.А.Ветлугина). Определение уровня музыкальных 

способностей  ребенка. Развитие музыкально-слуховых 

представлений  и ладового чувства у младших 

школьников. Методика обучения детей  нотной грамоте. 
Развитие чувства ритма у младших школьников. Развитие 

у младших школьников  тембрового и динамического 



 

слуха.    

8 

Основные виды музыкальной 

деятельности  младших 
школьников 

       Общая характеристика видов музыкальной 

деятельности. Слушание музыки. Исполнительская 
музыкальная деятельность: вокально-хоровая 

деятельность, инструментальная деятельность, 

импровизация и сочинение музыки. Музыкально-
теоретическая деятельность. Музыкально-историческая 

деятельность. Музыкально-ориентированная 

полихудожественная деятельность. Музыкально-
опосредованная деятельность.  

9 

Музыкальное воспитание  

младших школьников во 

внеурочное  время 

Внеклассная и внешкольная музыкальная работа с 

учащимися. Музыкальные кружки (хор),  классы, студии, 

клубные объединения, музыкальные театры и т.п. 
Массовые музыкально-просветительские формы. 

Учреждения общеобразовательного типа с музыкально-

эстетической направленностью. Детские музыкальные 
школы (школы искусств). Преемственность внеклассной и 

внешкольной работы с уроками музыки в начальной 

школе. 

10 

Тенденции  музыкального 
воспитания детей в 

современном мире 

Система музыкального воспитания Золтана Кодая и Карла 
Орфа.   Обучение по нотам на основе релятивной 

системы. Интегрированное изучение искусств в начальной 

школе как особенность музыкального образования на  
Украине. Новые пути музыкального воспитания в 

Израиле. Основные тенденции развития музыкального 

образования в США. Проблемы музыкального 

образования младших школьников в современной 
российской школе. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1. История   +         

2. Культурология +     +      + 

3. Педагогика    +  +    

4. Психология  +     +   

5. Методика обучения и воспитания в 
области начального образования 

       + + 

6. Учебная и производственная 

практика 
   +     + +    

 

5.3. Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 
Зан. 

Лабор. 
зан. 

Семи

н. 
СРС Всего 

Час. 

1.  Музыкальное воспитание 

школьников. Исторический 

аспект.      

      

1.1. Музыкальное воспитание 2 2 -  4 8 



 

школьников в различные 

исторические эпохи 
2. Теория  музыкального 

воспитания младших 

школьников 

      

2.1. Теоретические основы 
музыкального воспитания 

школьников 

2 2 -  4  8 

3. Цель, задачи и принципы 

музыкального образования в 
начальной  школе  

      

3.1. Основные задачи  и принципы 
музыкального воспитания 

младших школьников 

1 2 -  3 6 

 4. Содержание музыкального 

воспитания в начальной школе  
      

4.1.   Основные элементы 
содержания  музыкального 

воспитания младших 

школьников 

1 3 -  4 8 

  5. Урок  музыки  как основная 
форма музыкального 

воспитания младших 

школьников  

      

5.1. Требования к уроку музыки и 

его специфика 
2 2 -  4 8 

6. Методы музыкального 

воспитания  
      

6.1. Общепедагогические и 
специальные методы 

музыкального  воспитания  

младших школьников 

2 2 4  8 16 

  7. Развитие  музыкальных 
способностей  младших 

школьников 

      

7.1. Характеристика музыкальных 

способностей младших 
школьников 

2 2 4  8 16 

8. Основные виды музыкальной 

деятельности  младших 

школьников 

      

8.1. Музыкальная деятельность 

младших школьников на уроке  
2 2       4  8 16 

9. Музыкальное воспитание  
младших школьников во 

внеурочное  время 

      

9.1. Внеурочная музыкальная 

деятельность  младших 

школьников 

1 2 4  7 14 

10. Тенденции  музыкального 

воспитания детей в 

современном мире 

      

10.1 Музыкальное воспитание 

школьников в разных странах 

мира 

1 3 -  4 8 



 

 Итого 16 22 16 - 54 108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Музыкальное воспитание в истории культуры        2 

2 2 Музыкальное искусство и  личность ребенка 2 

3 3 Задачи и принципы музыкального образования в начальной школе  1 

4 4 Музыкальное воспитание младших школьников 1 

5 5 Урок музыки как основная форма музыкального воспитания младших 
школьников 

2 

6 6 Методы музыкального воспитания в начальной школе 2 

7 7 Развитие музыкальных способностей младших школьников 2 

8 8 Музыкальная деятельность младших школьников. Основные виды  2 

9 9 Музыкальное воспитание младших школьников во внеклассной работе  1 

10 10 Музыкальное воспитание детей в современном мире 1 

 

7.Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

№ раздела  
Дисциплины 

Тематика лабораторных  занятий  Трудоемкость 
       (час.) 

1. 6 Реализация методов музыкального воспитания на уроке  4 

2. 7 Музыкальные способности младшего школьника и 

возможности их развития  
4 

3. 8 Характеристика основных видов музыкальной 
деятельности младших школьников на уроке 

4 

4. 9 Внеклассная музыкально-воспитательная работа  в 

начальной школе 
4 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п 

№ раздела  
Дисциплины 

Тематика практических  занятий (семинаров) Трудоемкость 
        (час.) 

1.  Музыкальное 

воспитание 

школьников. 
Исторический 

аспект.        

Изучение и сравнительный анализ существующих 

систем музыкального воспитания в разные 

исторические эпохи (эпохи Античности, 
Средневековья, Возрождения) по  материалам  

лекции и учебного пособия  

2 

2. Теория  

музыкального 
воспитания 

младших 

школьников 

Краткое конспектирование и аннотация 

литературных источников (статей) по теме 
«Функции музыкального образования и их 

реализация в современном образовательном 

процессе»; «Возрастные особенности младших 
школьников» 

2 

3 Цель, задачи и 

принципы 

музыкального 
образования в 

начальной  школе  

Обзор литературы по теме музыкального 

воспитания и духовно-нравственного развития 

личности ученика. Конспектирование статьи В.В. 
Медушевского «Духовно-нравственное воспитание 

средствами музыкального искусства» 

2 



 

4 Содержание 

музыкального 
воспитания в 

начальной школе   

Изучение материала учебника, статей. Анализ 

музыкально-педагогической концепции Д.Б. 
Кабалевского. Обзор  современных концепций 

музыкального  образования младших  школьников. 

Подготовка к семинару.  

3 

5 Урок  музыки  как 
основная форма 

музыкального 

воспитания 
младших 

школьников  

Краткое конспектирование статей, аннотация,    
обзор литературы по теме изучения. Посещение и 

анализ урока музыки, проведенного учителем 

музыки 
 

2 

6 Методы 

музыкального 
воспитания  

Моделирование уроков музыки в начальной школе 

с использованием методов музыкального 
воспитания 

2 

7 Развитие  

музыкальных 

способностей 
младших 

школьников  

Обзор литературы по теме. 
Провести диагностику музыкальных способностей 

учащегося начальной школы (своего сокурсника) 
по методике В.П. Анисимова. Записать результаты 

2 

8 Основные виды 
музыкальной 

деятельности  

младших 

школьников 

Разработать фрагменты уроков  по представлению 
всех видов музыкальной деятельности Посещение 

и анализ урока музыки, проведенного учителем 

музыки 

2 

9 Музыкальное 

воспитание  

младших 
школьников во 

внеурочное  время 

Разработка внеклассного мероприятия по 

музыкально-эстетическому и духовно-

нравственному воспитанию учащихся. Подготовка 
к семинару 

2 

10 Тенденции  

музыкального 
воспитания детей в 

современном мире 

 Подготовка текста выступления на практическом 

занятии по актуальной проблеме музыкального 
воспитания младших школьников 

3 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

 Темы 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час) 
1. Содержание 

музыкального 

воспитания в 

начальной школе 
 

В задачи практических  занятий входит научить студентов: 
умениям дать характеристику услышанной или самими 

исполненной  музыки, вести на доступном уровне вокально-

хоровую работу;  приобрести конкретные музыкально-
теоретические знания, необходимые младшим школьникам; 

освоить основные виды музыкальной деятельности, 

предусмотренные  на уроке музыки; применять на практике 

методы музыкального воспитания младших школьников.                  
1.На примере произведений, предназначенных программой 

«Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной по 

слушанию музыки (раздел «Россия – Родина моя»),  дать 
характеристику эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству. 
2.Познакомиться с основными музыкально-теоретическими 
знаниями, получаемыми на уроках музыки в начальной школе 

(1,2,3,4 классы) 
3. Охарактеризовать музыкальные знания, получаемые 

4 



 

учащимися  в ходе анализа произведений, их сравнения и 

сопоставления, например: «Что разное вы слышите в двух 
колыбельных?», «Что в них общее?»; «Чем отличаются 

народные песни  от композиторских?»; «Чем отличаются 

различные марши?» и т.п. 
4.На основе  программы «Музыка» Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной (раздел «В музыкальном 

театре») разработать серию творческих заданий для младших 

школьников.  
2. Урок музыки как 

основная форма 

музыкального 

воспитания 
младших 

школьников 

1.Проанализировать содержание  основных положений 

стандарта начального образования по искусству в области  

«Музыка». 
2.Охарактеризовать требования к уровню музыкальной 
подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу. 
3.Познакомиться с существующими программами по музыке 

для начальной школы, имеющими федеральный статус: 
«Музыка» - программа, разработанная под рук. Д.Б. 

Кабалевского; «Музыка», под общей редакцией Ю.Б.Алиева; 

«Музыка», авторы ЕД. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина; «Русский фольклор» (факультативная программа), 

автор Л.Л.Куприянова. 
4. Сделать сравнительный анализ вышеназванных программ 

по музыке для начальной школы. 
5. Разобрать содержание программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной «Музыка»  (по четвертям и 

годам обучения).       

4 

3. Методы 
музыкального 

воспитания 
 

1. Посмотреть видеоматериалы с конкурсных уроков по 
музыке (Международный конкурс «Учитель музыки XXI 

века») с целью анализа использованных методов 

музыкального воспитания.  
2.  Раскрыть сущность метода сравнения и 

продемонстрировать его действие на примере  сравнения 

музыкальных образов двух произведений: романса М.Глинки 
«Жаворонок» и пьесы П.Чайковского «Песня жаворонка». 

Подумать, какие вопросы можно задать учащимся для 

выявления сходства и различия между пьесами? 
3. Составить конспект урока музыки в 3-м классе (по 
программе Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

«Музыка»), разделы которого строятся в соответствии с 

определенной драматургией: интродукция, построение 
композиции, кульминация, завершение. 
4. Проанализировать программу «Музыка» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  с точки зрения  действия 
метода «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному 

на новом уровне. Назвать музыкальные произведения, к 

которым на новом уровне познания обращается внимание 

учащихся? 
5. Прослушать любое произведение из раздела «О России 

петь- что стремиться в храм» (программа Музыка» 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной) и подготовить 
вопросы с целью активизации метода  размышления о 

музыке. 
6. Выбрать из вышеназванной программы  любое 

произведение (раздел  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло») и 
раскрыть на этом примере действие метода создания 

композиций. 
7. Показать на примере оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин»,  

3 



 

как при знакомстве учащихся с этим произведением 

реализуется метод художественного контекста.   
 4. Развитие 

музыкальных 

способностей 

младших 
школьников 

 

         1. Провести диагностику  уровня развития музыкальных 
способностей сокурсника (музыкальный слух, память, 

чувство ритма). 
2. Исполнить группой ряд музыкальных примеров на 
определение ладовой окраски произведения (мажор-минор). 
3. Познакомиться с основами элементарной теории музыки ( 

понятие о звуке, длительности звуков, звуковысотности, 
размере, такте, знаках альтерации, нюансах, динамике и т.п.) 
4. Подготовить фрагмент урока, на котором учащиеся 

познакомятся с «Грустной песенкой» В. Калинникова. 

Сформулировать вопросы для интонационно-образного 
анализа пьесы, обратив внимание детей на особенности 

мелодики, ритма, динамики, фактуры, композиции и пр. 
 5. Обобщить методы, существующие в педагогике 
музыкального образования для развития чувства ритма, 

тембрового и динамического слуха у детей младшего 

школьного возраста? 

4 

  5. Основные виды 
музыкальной 

деятельности 

младших 
школьников 
 

1.Подготовить и записать репетиционный план разучивания 
песни М.Глинки «Ты, соловушка, умолкни» - беседа, показ, 

выбор приемов и методов вокально-хоровой работы. 
2. При исполнении  «Веселой песенки» И.Кадомцева 
необходимы навыки четкой артикуляции, короткого дыхания, 

вокализации мелодии в быстром темпе. Какие приемы работы 

над дикцией, дыханием следует использовать  в процессе 

разучивания  и исполнения  этой песни? Покажите на 
практике. 
3.Запишите этапы работы над формированием навыков 

двухголосного пения при разучивании канонов: «Солнышко 
вставало», «Музыканты», «Во поле береза стояла». 
4. На каких музыкальных произведениях, используемых в 

программе «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. 
Шмагиной, можно показать учащимся выразительность 

звучания таких музыкальных инструментов, как треугольник, 

металлофон, ложки, бубен, румба, барабан. 
5. Прослушать «Турецкий марш» В.Моцарта в аудиозаписи. 
Определить средства выразительности, элементы  

формообразования, которые можно подчеркнуть при 

составлении ритмической партитуры. Составить и записать 
по слуху ритмическую партитуру, определив состав детского 

оркестра.  
6. Разработать фрагмент урока, в котором прозвучит «Вальс 
цветов» из балета «Щелкунчик» П.Чайковского. Предложите 

учащимся (студентам) представить себя участниками сцены 

из балета и исполнить пластический этюд с помощью рук, 

движений корпуса, направленный  на эмоционально-образное 
постижение вальса. 
7. Моделировать ситуацию на уроке, при которой учащиеся 

(студенты) смогут представить себя на народном празднике. 
Предложить им показать  свое слышание знакомой песни-

пляски «Калинка» и, разделившись на две группы (мальчики-

девочки), передать его с помощью несложных танцевальных 

движений. 
8. Сочинить мелодию на стихи. Записать ее с двумя 

вариантами инструментального сопровождения.                                          
Падают, падают листья, В нашем саду листопад…Желтые, 
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красные листьяПо ветру вьются, летят.                                                               

(М. Ивенсен) 
9. Подготовить фрагмент урока, на котором каждый студент 

выступает в роли рассказчика сказки. Исполнить русскую 

народную сказку «Колобок» как в «театре одного актера»: 

текст от автора читать, диалоги Колобка с другими героями 
сказки – петь. Пение сопровождать выразительной мимикой, 

движениями. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся» 

 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает основные 
закономерности возрастного 

развития младших 

школьников; основы 
методики музыкально-

воспитательной  работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода; 
 

Владеет теоретическими 
знаниями об основных 

закономерностях 

возрастного развития 
младших школьников; 

основах методики 

музыкально-

воспитательной  работы, 
основных принципах 

деятельностного подхода 

экзамен Конспект. Подготовка. 
Конспект статьи Э.Б. 

Абдуллина «О 

толерантности учителя 
музыки»// Реферат. 

Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 
Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 
программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Имеет представление  об 
индивидуальных 

психологических 

особенностях учащихся 

Умеет общаться с детьми, 
признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 
. 
 

Называет и описывает 
индивидуальные 

психологические 

особенности учащихся,  
Владеет навыками 
коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 
потребности. 

Владеет основными  

методами музыкального 
воспитания, и 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных категорий 

учащихся; 
 

Применяет в 

практической 
деятельности    

общедидактические и 

специальные методы  

музыкального 
воспитания. 

Повышенный уровень 



 

Знает основные 

закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности,  основы методики 

воспитательной работы, 
основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 
современных 

педагогических технологий; 
 

 Владеет теоретическими 

знаниями об основных 
закономерностях 

возрастного развития 

младших школьников; 

основах методики 
музыкально-

воспитательной  работы, 

основных принципах 
деятельностного 

подхода,  знает виды и 

приемы современных 
педагогических 

технологий 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 
Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 

Подготовка 
Реферат «Креативность  

и ее проявление у 

младших школьников на 
уроке музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 

программы «Музыка» Е.Д. 
Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Умеет использовать и 

апробировать специальные 
подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
 

Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 

моделирования  

различных вариантов  
урока музыки с  учетом 

индивидуальных 

психологических 

особенностей учащихся 

Владеет комплексом 
методов  музыкального 

воспитания, методами и 

приёмами, позволяющими 
проводить коррекционно-

развивающую работу 

Осуществляет все виды 
музыкальной 

деятельности. 

Применяет систему 
общедидактических  и 

специальных методов 

музыкального 
воспитания. 
Владеет методами и 

приёмами, 

позволяющими 
проводить коррекционно-

развивающую работу 

ПК- 1 «Готовность реализовывать образовательные  программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Базовый уровень 
Знает содержание 

образовательного стандарта 
по предмету «Музыка» в 

начальной школе, 

действующую в регионе 
программу по предмету. 

Называет основные 

положения ФГОС по 
предмету «Музыка», 

разделы действующей в 

регионе программы 
«Музыка» 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 
Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 

Имеет представление об 
организации  учебно-

воспитательного процесса 

по предмету «Музыка» в 
соответствии с 

Называет и описывает 
содержание, основные 

этапы  моделирования 

урока музыки, 
анализирует и оценивает 



 

требованиями 

образовательного стандарта 
 

урок на основе 

требований 
образовательного 

стандарта. 

Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  
«Россия – Родина моя» 

программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Владеет способами 

реализации действующей в 
регионе образовательной 

программы с учетом  

требований ФГОС 
 

 Осуществляет 

профессиональную 
деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Повышенный уровень 
Знает содержание 

образовательного стандарта 
по предмету «Музыка» в 

начальной школе, 

существующие  программы  
по предмету. 
 

Называет основные 

положения ФГОС по 
предмету «Музыка», 

содержание 

существующих 
образовательных 

программ, их 

соответствие стандарту. 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 
Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 
программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Знает принципы и методы  

организации  учебно-
воспитательного процесса 

по предмету «Музыка» в 

соответствии с 

требованиями 
образовательного стандарта 
 

 

Называет и описывает 

содержание, основные 
этапы   урока музыки, 

анализирует и оценивает 

урок на основе 

требований 
образовательного 

стандарта. 

Владеет знаниями о  

способах осуществления 
учебно-воспитательного 

процесса музыкального 

образования в соответствии 

с требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов, основного 

общего образования 
 

Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 

применения 

разнообразных 

технологий учебно-
воспитательного процесса 

музыкального 

образования учетом 
индивидуальных 

психологических 

особенностей учащихся 
Осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

музыкального 

образования, его 
моделирование, анализ и 

оценку с учетом 

индивидуальных 
психологических 

особенностей учащихся 

                ПК- 3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 
Знать: цель и задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

Называет цель, задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 
Абдуллина «О 



 

младших школьников в 

учебной и внеучебной 
музыкальной деятельности 
 

младших школьников в 

учебной и внеучебной 
музыкальной 

деятельности. 
 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 

школьников на уроке 
музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 
программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Уметь: Использовать  в 

учебной и внеучебной 

деятельности  активные и 

интерактивные  методы, 
технологии  воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 
 

 Использует в учебной и 

внеучебной 

деятельности  активные 

и интерактивные  
методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся 
 

Владеть:  современными 
методами  и формами 

воспитательной работы, 

направленными на развитие 
у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности. 
 

Владеет методами  
проектирования и 

реализации 

воспитательных 
программ по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся во 

внеучебной 
деятельности. 
 

Повышенный уровень 

Знать: цель , задачи 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

младших школьников в 

учебной и внеучебной 
музыкальной деятельности; 
Знает: программы по 

организации внеучебной 
деятельности обучающихся. 
 

Называет  цель, задачи 
духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной, и внеучебной   

музыкальной 
деятельности 

обучающихся. Знает 

программы по 
организации  внеучебной 

музыкальной 

деятельности 
обучающихся 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 
Конспект статьи Э.Б. 

Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 
Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 
программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Умеет: Использовать  в 
учебной и внеучебной 

деятельности  активные и 

интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и 
духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

учитывая при этом 
интересы детей  
Обосновывать и учитывать 

потребности и интересы 
обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
 

Умеет: Обосновывает и 
учитывать потребности 

и интересы 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 
музыкальной 

деятельности 
 

Владеет: Проектирует и 

реализует программы по 

внеурочной музыкальной 

 Проектирует и 

реализует 

воспитаельные  



 

деятельности, 

направленными на духовно-
нравственное развитие 

обучающихся 

программы по 

внеурочной 
музыкальной 

деятельности 

обучающихся, 

направленные на 
духовно-нравственное 

развитие обучающихся 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
Базовый уровень 

Знает:  основные принципы 

деятельностного подхода. 
Характеризует сущность, 
типы и структуру 

творческих способностей. 
Знает  способы диагностики 

творческих способностей 
обучающихся,     

Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода  
 Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей 

обучающихся. 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 

Конспект статьи Э.Б. 

Абдуллина «О 
толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 

Подготовка 
Реферат «Креативность  и 
ее проявление у младших 

школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 

Разработка и написание 
Составление музыкального 
рассказа к уроку по теме  

«Россия – Родина моя» 

программы «Музыка» Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой.. 
 

Умеет 
Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 
школьниками. 
  

Осуществляет 
целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками. 
 Управляет учебными 

группами  в процессе 

обучения и воспитания 
 

Владеет 
Организует усвоение 
метапредметных знаний и 

применяет  их для 

управления познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью школьников. 
 

Владеет методикой 

диагностики творческих 
способностей 

школьников 
Ведет учет достижений 

школьников. 
 

Повышенный уровень 
Знает:  основные принципы 
деятельностного подхода. 
Характеризует сущность, 

типы и структуру 

творческих способностей. 
Знает  способы диагностики 

творческих способностей 

обучающихся,  технологии 
развития творческих 

способностей 
 

   

Описывает сущность, 
типы и структуру 

творческих  

способностей, способы 

диагностики творческих 
способностей. 
Описывает технологии 

развития творческих 
способностей 
 

экзамен Конспект. Подготовка. 
Конспект статьи Э.Б. 

Абдуллина «О 

толерантности учителя 

музыки»// Реферат. 
Подготовка 
Реферат «Креативность  и 

ее проявление у младших 
школьников на уроке 

музыки».  
Музыкальный рассказ. 
Разработка и написание 
Составление музыкального 

рассказа к уроку, занятию  

по теме  «Россия – Родина 
моя» программы «Музыка» 

Умеет: Осуществляеть 

целеполагание и 
планирование разных видов 

деятельности вместе со 

Осуществляет 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности 



 

школьниками. 
 Управляет учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания 

вместе со школьниками. 
 Управляет учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания  
Структурирует 

деятельность на 
действия и операции 

Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой.. 

Владеет 
Организует усвоение 
метапредметных знаний и 

применяет  их для 

управления познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью школьников. 
Владеет  приемами 

стимулирования активности 

и инициативы обучающихся 
 

Владеет  приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучающихся 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К каждому из 10 разделов программы разработаны контрольные вопросы и проверочные задания, 

которые реализуются в ходе практических занятий, и самостоятельной работы студентов. 
Выполненные задания  могут служить критерием освоения программы дисциплины, показать уровень 

самостоятельности мышления, степень овладения компетенциями. Проверочная работа оценивается 

по 5-ти балльной шкале. Выполнение всех проверочных работ по каждой теме на оценку отлично 
может быть зачтено как отличный ответ на экзамене.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» «5» -  Владеет теоретическими знаниями об основных закономерностях 

возрастного развития младших школьников; основах методики 
музыкально-воспитательной  работы, основных принципах 

деятельностного подхода,  знает виды и приемы современных 

педагогических технологий. Отбирает и обосновывает целесообразность 
моделирования  различных вариантов  урока музыки с  учетом 

индивидуальных психологических особенностей учащихся. Называет и 

описывает содержание, основные этапы  моделирования урока музыки, 

анализирует и оценивает урок на основе требований образовательного 
стандарта. Называет  цель, задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной, и внеучебной   музыкальной деятельности 

обучающихся. Знает программы по организации  внеучебной музыкальной 
деятельности обучающихся. Описывает сущность, типы и структуру 

творческих  способностей, способы диагностики творческих 

способностей. Описывает технологии развития творческих способностей. 
По БРС от48 до 54 баллов. 

«хорошо» «4» - Владеет теоретическими знаниями об основных закономерностях 

возрастного развития младших школьников; основах методики 

музыкально-воспитательной  работы, основных принципах 
деятельностного подхода Называет и описывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся, Называет и описывает 

содержание, основные этапы   урока музыки, анализирует и оценивает урок 

на основе требований образовательного стандарта. Называет цель, задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников в 

учебной и внеучебной музыкальной деятельности. 
Обнаруживает знание  основных принципов деятельностного подхода  
 Описывает способы диагностики творческих способностей обучающихся 

Осуществляет целеполагание и планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. Владеет навыками коммуникации с детьми, 



 

имеющими особые образовательные потребности. По БРС от37 до 48 

баллов. 
«удовлетворительно» «3» - Имеет представление об основных закономерностях возрастного  

развития младших школьников; основах методики музыкально-

воспитательной  работы, основных принципах деятельностного подхода. 

Называет и описывает индивидуальные психологические особенности 
учащихся, Называет и описывает  основные этапы   урока музыки, 

испытывает затруднения при  оценке урока на основе требований 

образовательного стандарта. Называет отдельные задачи духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников в учебной и 

внеучебной музыкальной деятельности. Обнаруживает слабые знания  

основных принципов деятельностного подхода. Не может описать 

способы диагностики творческих способностей обучающихся Частично 
осуществляет целеполагание и планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. Владеет отдельными навыками коммуникации с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности. По БРС от37 до 48 
баллов. 

«неудовлетворительно» «2» - Не имеет представление об основных закономерностях возрастного  

развития младших школьников; основах методики музыкально-

воспитательной  работы, основных принципах деятельностного подхода. 
Не может назвать и описать индивидуальные психологические особенности 

учащихся. Затрудняется в описании содержания, основных этапы   урока 

музыки, не может анализировать и оценивать урок на основе требований 
образовательного стандарта. Не может определить цель, задачи духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников в учебной и 

внеучебной музыкальной деятельности. 
Затрудняется в описании способов диагностики творческих способностей 
обучающихся  Частично осуществляет целеполагание учебной и 

внеурочной музыкальной деятельности. Слабо владеет навыками 

коммуникации с детьми, имеющими особые образовательные потребности. По 
БРС от 0 до 26 баллов. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений. / В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов - М.: Школа-пресс, 1998. - 511 с. 

2. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе [Текст]: Учебное 

пособие для пед. ин-тов по спец. 2119 "Музыка и пение". / О. А. Апраксина - М: 

Просвещение, 1983. - 222 с.: нот., ил. 

б) дополнительная литература 

 1. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы: Программа по музыке (с поурочной методической разработкой) 

для общеобразовательных школ. 1-3 классы. – М., 1980. 

  2. Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной 

школе: Учеб.пособие для студ. нач. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений. – 

М.:»Академия»,1998.  

в) программное обеспечение 

Персональные компьютеры в Ресурсном центре педагогического факультета; 

аудиоколонки; музыкальный центр; музыкальные инструменты 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ library@yspu.yar.ru 

mailto:library@yspu.yar.ru


 

2. www.art-in-sckool.ru 

3. Российский образовательный портал  «Искусство» // http:www. Art.-education. Ru 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/  История_музыки. Википедия. 

5. http://istoriyamuziki.narod.ru/ Об истории музыки с древних времен до наших 

дней.•http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm. Музыка. Жанры и стили классической музыки. 

6. http://www.muz-urok.ru/muz_istorii_skazki.htm. Музыкальные рассказы детям. 

История музыки в истории России. 

7. http://www.alleng.ru/d/art/muz007.htm. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История 

музыки. Учебное пособие.  

8. http://www.muzikavseh.ru/index/0-4. Музыка для всех. 

9. http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/istorija-muzyki.html. Презентации по музыке. 

10. http://www.opentextnn.ru/music/epoch /braudo/  Браудо, Е.М. Всеобщая история 

музыки. 

 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

                                     Примерный перечень вопросов к экзамену 

 Музыкальное воспитание в эпоху античности и Средневековья 

 Музыкальное воспитание в эпохи Возрождения и Просвещения  

 Музыкальное воспитание в истории России 

 Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании 

младших школьников 

 Качества личности учащихся, имеющие приоритетное значение в процессе 

музыкального образования 

 Ориентация учителя на возрастные особенности младших школьников 

 Цель и задачи музыкального образования в начальной школе 

 Принципы музыкального образования 

 Опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству 

 Музыкальные знания 

 Музыкальные умения и навыки 

 Опыт музыкально-творческой учебной деятельности 

 Общая характеристика видов музыкальной деятельности 

 Собственно музыкальная деятельность 

 Музыкально-теоретическая деятельность 

 Музыкально-историческая деятельность 

 Музыкально ориентированная полихудожественная деятельность 

 Музыкально- опосредованная деятельность 

 Специфика применения общедидактических методов на музыкальных занятиях 

 Специальные методы музыкального образования 

 Урок музыки как основная форма общего музыкального образования 

 Содержание и формы внеклассной музыкально-воспитательной работы 

 Внеклассная и внешкольная музыкальная работа с учащимися 

 Музыкально-педагогическая концепция  Д.Б. Кабалевского 

 Анализ действующих программ по музыке в начальной школе 

 Основные тенденции музыкального воспитания детей в современном мире 

 Приоритетные профессиональные качества учителя музыки 

 Концепция духовно-нравственного воспитания  средствами музыкального 

искусства В.В. Медушевского 

 Характеристика программы по музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

http://www.art-in-sckool.ru/


 

Шмагиной для начальной школы 

 Актуальные проблемы музыкального воспитания младших школьников 

Требования к экзамену 

4. Допуск к экзамену осуществляется при наличии  представленного в сроки, 

установленные преподавателем, одного из предложенных заданий по пройденным темам 

курса:  

реферата, конспекта  или музыкального рассказа, разработанного самостоятельно.    

Студент должен  освоить песенный минимум, входящий в содержание практических занятий. 

5. Контрольно-тестовые работы (терминологические диктанты, тестовые работы), 

выполняемые в течение семестра, должны быть сданы на положительную оценку или 

отработаны. 

6. Все задолженности по выполнению учебной программы дисциплины  должны 

быть отработаны  студентом до экзамена. 

Оценки ставятся по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критериями оценки, полученной на экзамене, служат: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного настоящей программой 

дисциплины; 

- уровень знаний и умений, позволяющих решать педагогические задачи; 

- полнота, четкость изложения ответа на вопросы. 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
Вид 

работы 
Конспект

. Подготовка 

Реферат. 

Подготовка 

Музыкал

ьный рассказ. 

Разработка и 

написание. 

Максимал

ьная сумма в 
семестре 

Количеств

о в семестре 

3 1 4  

Max за 
единицу 

2 6 4 

Max за 

семестр 

3*2=6 1*6=6 4*4=16 6+6+16=2

8 

 

№ 
Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Баллы за выполнение 

задания 

1 Конспект. Подготовка. 2 балла 

2 Реферат. Подготовка 6 баллов 

2 Музыкальный рассказ. Разработка и написание 

 

4 балла 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

• кабинет музыки с соответствующим оборудованием; 

• музыкальный инструментарий; 

• комплект качественной видео и звуковоспроизводящей аппаратуры; 

• фоно и видеотека «Антология русской и западноевропейской музыки XI-XX 

вв.(комплект из 51 аудиокассеты) 



 

16.Интерактивные формы занятий (12 часов): 

№ 
п/п 

Темы Формы Трудоемкость 
(час) 

1. Актуальные проблемы музыкального 
воспитания младших школьников  

Круглый стол 6 

2. Методы музыкального воспитания 

младших школьников 
Практикум 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Раннее обучение иностранным языкам» — формирование 

способности проводить занятия по иностранному языку с детьми дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста; принципов построения учебных занятий, которые отвечали бы их потребностям, 

интересам и способностям; 

- овладение навыками создания таких условий, при которых дети овладевают 

приемами учебной деятельности и в то же время достигают определенных результатов; 

- развитие умений стимулировать когнитивные и творческие способности учащихся; 

воздерживаться от давления на детей и от вмешательства в процесс творческой деятельности. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

Дисциплина «Раннее обучение иностранным языкам» одновременно изучается с 

дисциплинами Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и письменной 

речи. 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2. 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: формы и методы 
обучения. 
Уметь: планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность; объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 
Владеть: психолого-

педагогическими 

технологиями, необходимыми 
для работы с различными 

учащимися. 

Изучение научной 
литературы, 

подготовка 

презентации, 
подготовка доклада. 
Анализ методических 

материалов. 
Разработка фрагмента 
занятия, разработка 

планов-конспектов 

уроков 

Методические 
материалы. Анализ. 
Фрагмент урока. 

Разработка. 
План-конспект урока. 

Разработка. 
 

Базовый уровень: 
Называет и описывает различные 

формы и методы обучения. 
Называет и описывает различные 
типы уроков и их структуру. 
Описывает различные технологии 

проведения урока. 
Описывает схему анализа урока. 
Называет и описывает различные 

формы и методы контроля. 
Применяет в практической 
деятельности разные формы и методы 

контроля. 
Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 
программ. 
Владеет психолого-педагогическими 

технологиями. 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать: называет 

современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики; различные 

классификации методов и 
технологий обучения; 

оптимальные условия выбора 

Изучение научной 

литературы, 
подготовка 

презентации, 

подготовка доклада. 
Анализ методических 

материалов. 

Методические 

материалы. Анализ. 
Фрагмент урока. 

Разработка. 
План-конспект урока. 
Разработка. 

Базовый уровень: 
Называет сущностные 
характеристики традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 
Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 



 

методов и технологий 

обучения и диагностики; 
алгоритм применения 

технологий обучения 
Уметь: осуществлять выбор 

методов и технологий 
обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели; демонстрировать 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для различных 
возрастных групп обучаемых; 

находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 
технологии. 
Владеть: самостоятельно 

разрабатывает учебное 
занятие с использованием 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; использует в 
практической деятельности 

различные методы и 

технологии обучения и 
диагностики; самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 
зрения использованных 

методов и технологий 

обучения и диагностики. 

Разработка фрагмента 

занятия, разработка 
планов-конспектов 

уроков 

 интерактивными методами. 
Распознает сущностные отличия 
между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 
Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 
Перечисляет различные 

классификации методов и технологий 

обучения. 
Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 
Называет условия, влияющие на 

выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики. 
Объясняет выбор методов обучения с 
учетом поставленной цели. 
Перечисляет технологии обучения, 

соответствующие конкретной цели 
учебного процесса. 
Приводит примеры выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 

зависимости от других (кроме цели) 
условий, оказывающих на них 

влияние. 
Называет алгоритм реализации 
конкретной технологии обучения. 
Понимает назначение каждого 

элемента алгоритма технологии 
обучения. 
Приводит примеры использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых. 
Сравнивает особенности применения 

методов обучения и диагностики для 
двух возрастных групп обучаемых. 
Распознает внутреннюю и внешнюю 



 

сторону методов обучения на 

конкретном примере учебного 
занятия. 
Называет используемую в 

конкретном примере технологию и 

дает характеристику ее этапов. 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и технологий 
обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. 
Самостоятельно разрабатывает 
технологическую карту урока с 

использованием современных 

методов и технологий обучения. 
Объясняет целесообразность 
использования методов диагностики 

результатов обучения учащихся. 
Производит оценку эффективности 
использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 
Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 
занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и диагностики. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Изучение научной литературы, подготовка презентации, подготовка 
доклада 

12 12 

Анализ методических материалов 12 12 

Разработка фрагмента занятия, разработка планов-конспектов уроков 12 12 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                           часа 
                                                                    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 Понятие «раннее обучение». Психолого-физиологические, педагогические и 
антропологические факторы раннего обучения; Стадии 

развития ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; стадии по Пиаже; критерии организации 

занятия; формы занятий; основные потребности 
дошкольников, старших дошкольников и младших 

школьников. 

2 Современные подходы, 
методы и технологии обучения 

иностранному языку 

дошкольников и школьников. 

Традиционное обучение, концепция «погружение», 
холистический и целостный подход; метод опоры на 

физическое действие, аудиовизуальный метод, метод 25 

кадра, коммуникативный метод, метод коммуникативных 

заданий, метод проектов, компьютерные технологии, 
технология сотрудничества, развивающие обучение. 

3 Современная концепция 

начального языкового 
образования 

Система языкового начального образования; 

минимальные требования к уровню подготовки младших 
школьников; закономерности овладения иностранным 

языком младшими школьниками; содержание обучения 

иностранным языкам; оценка и самооценка деятельности 

дошкольников и младших школьников. 

4 Игровые методики для 

обучения различным видам 

речевой деятельности 

Дидактические игры, игры с предметами, настольные 

игры, словесные игры, игры-путешествия, игры-

поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-
беседы, компьютерные игры. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Дисциплина «Раннее обучение иностранным языкам» одновременно изучается с 

дисциплинами Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и письменной 

речи. 



 

 

№ 
п/п 

Наименование одновременно изучаемых 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения одновременно изучаемых дисциплин 

1 2 3 4 

1 Практикум по культуре речевого общения + + + + 

2 Практика устной и письменной речи + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела и входящих в 
него тем 

Лекции  Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семинар. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел. Понятие «раннее обучение»  2 4   6 12 

1.1. Тема. Психолого-физиологические, 

педагогические и антропологические 

факторы раннего обучения; Стадии 

развития ребенка дошкольного и 
младшего школьного возраста; 

стадии по Пиаже. 

1 2   3 6 

1.2. Тема. Критерии организации занятия; 
формы занятий; основные 

потребности дошкольников, старших 

дошкольников и младших 
школьников. 

1 2   3 6 

2 Раздел. Современные подходы, 

методы и технологии обучения 

иностранному языку дошкольников и 
школьников. 

4 8   12 24 

2.1. Тема. Традиционное обучение, 

концепция «погружение», 
холистический и целостный подход; 

метод опоры на физическое действие, 

аудиовизуальный метод, метод 25 
кадра. 

2 4   6 12 

2.2. Тема. Коммуникативный метод, 

метод коммуникативных заданий, 

метод проектов, компьютерные 
технологии, технология 

сотрудничества, развивающие 

обучение. 

2 4   6 12 

3 Раздел. Современная концепция 

начального языкового образования 
2 10   12 24 

3.1. Тема. Система языкового начального 

образования; минимальные 
требования к уровню подготовки 

младших школьников; 

закономерности овладения 
иностранным языком младшими 

школьниками. 

1 5   6 12 

3.2. Тема. Содержание обучения 
иностранным языкам; оценка и 

1 5   6 12 



 

самооценка деятельности 

дошкольников и младших 

школьников. 

4 Раздел. Игровые методики для 
обучения различным видам речевой 

деятельности 

2 4   6 12 

4.1. Тема. Дидактические игры, игры с 
предметами, настольные игры, 

компьютерные игры. 

1 2   3 6 

4.2. Тема. Словесные игры, игры-

путешествия, игры-поручения, игры-
предположения, игры-загадки, игры-

беседы. 

1 2   3 6 

6.Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Психолого-физиологические, педагогические и антропологические 

факторы раннего обучения; Стадии развития ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста; стадии по Пиаже; критерии организации 
занятия; формы занятий; основные потребности дошкольников, старших 

дошкольников и младших школьников. 

2 

2 2 Традиционное обучение, концепция «погружение», холистический  и 

целостный подход; метод опоры на физическое действие, аудиовизуальный 
метод, метод 25 кадра. 

2 

3 2 Коммуникативный метод, метод коммуникативных заданий, метод 

проектов, компьютерные технологии, технология сотрудничества, 
развивающие обучение. 

2 

4 3 Система языкового начального образования; минимальные требования к 

уровню подготовки младших школьников; закономерности овладения 
иностранным языком младшими школьниками; содержание обучения 

иностранным языкам; оценка и самооценка деятельности дошкольников  и 

младших школьников. 

2 

5 4 Дидактические игры, игры с предметами, настольные игры, словесные 
игры, игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-

загадки, игры-беседы, компьютерные игры. 

2 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары). 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-ть 

(час.) 

1 1 Психолого-физиологические, педагогические и антропологические 

факторы раннего обучения; Стадии развития ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста; стадии по Пиаже. 

2 

2 1 Критерии организации занятия; формы занятий; основные потребности 
дошкольников, старших дошкольников и младших школьников. 

2 

3 2 Традиционное обучение, концепция «погружение», холистический и 

целостный подход; метод опоры на физическое действие, 
аудиовизуальный метод, метод 25 кадра. 

4 



 

4 2 Коммуникативный метод, метод коммуникативных заданий, метод 

проектов, компьютерные технологии, технология сотрудничества, 

развивающие обучение. 

4 

5 3 Система языкового начального образования; минимальные требования к 
уровню подготовки младших школьников; закономерности овладения 

иностранным языком младшими школьниками. 

5 

6 3 Содержание обучения иностранным языкам; оценка и самооценка 
деятельности дошкольников и младших школьников. 

5 

7 4 Дидактические игры, игры с предметами, настольные игры, 

компьютерные игры. 
2 

8 4 Словесные игры, игры-путешествия, игры-поручения, игры-
предположения, игры-загадки, игры-беседы. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 
 

№ 

п\п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Психолого-физиологические, 

педагогические и антропологические 

факторы раннего обучения; Стадии 

развития ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

стадии по Пиаже. 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 

Анализ методических материалов 

 

3 

2 Критерии организации занятия; 
формы занятий; основные потребности 

дошкольников, старших дошкольников и 

младших школьников. 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 

Анализ методических материалов 

Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

3 

3 Традиционное обучение, концепция 

«погружение», холистический и 

целостный подход; метод опоры на 

физическое действие, 

аудиовизуальный метод, метод 25 

кадра. 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 

Анализ методических материалов 

Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

6 

4 Коммуникативный метод, метод 

коммуникативных заданий, метод 

проектов, компьютерные технологии, 

технология сотрудничества, 

развивающие обучение. 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 

Анализ методических материалов 

Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

6 

5 Система языкового начального 

образования; минимальные 

требования к уровню подготовки 

младших школьников; 

закономерности овладения 

иностранным языком младшими 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 

Анализ методических материалов 

Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

6 



 

школьниками. 

6 Содержание обучения иностранным 

языкам; оценка и самооценка 

деятельности дошкольников и 

младших школьников. 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 

Анализ методических материалов 

Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

6 

7 Дидактические игры, игры с 

предметами, настольные игры, 

компьютерные игры. 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 

Анализ методических материалов 

Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

3 

8 Словесные игры, игры-путешествия, 

игры-поручения, игры-

предположения, игры-загадки, игры-

беседы. 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 

Анализ методических материалов 

Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. Рефераты не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: называет и 

описывает различные 

формы и методы 

обучения; 
Уметь: планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность; 

объективно оценивать 

знания учеников, 
используя разные формы и 

методы контроля; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных особенностей 

учащихся. 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения. 
Называет и описывает 
различные типы 

уроков и их структуру. 
Описывает различные 
технологии 

проведения урока. 
Описывает схему 
анализа урока. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 
Применяет в  

практической 

деятельности разные 
формы и методы 

контроля. 

экзамен Ответы на вопросы: 
 

1. Начальный этап обучения 
ИЯ в общеобразовательных 

учреждениях (история 

вопроса). 
2. Проблемы раннего и 

начального этапов 

обучения ИЯ в свете 
реформы современной 

школы. 

3. Цели, содержание, 
примеры, средства 

обучения ИЯ на начальном 

этапе. 
4. Требования к уроку 

иностранного языка в 

начальной школе. 
5. Внеклассная работа по ИЯ 



 

Владеть: психолого-

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для работы 

с различными учащимися. 

Владеет навыками 

составления и 
реализации 

индивидуальных 

программ. 
Называет и описывает 
различные типы 

уроков и их структуру 
Описывает различные 
технологии 

проведения урока 
Описывает схему 
анализа урока. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 
Применяет в  

практической 

деятельности разные 
формы и методы 

контроля. 
Владеет навыками 

составления и 
реализации 

индивидуальных 

программ. 
Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями. 

на начальном этапе. 

6. Роль мотивации при 
обучении ИЯ на начальном 

этапе. 

7. Формы контроля и оценки 
на уроках ИЯ в начальной 

школе. 
 
Разработка фрагмента 

учебного занятия. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-2 

 

«Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: называет 

современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики; различные 

классификации методов и 

технологий обучения; 

оптимальные условия 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики; алгоритм 
применения технологий 

обучения. 
Уметь: демонстрирует 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для 

различных возрастных 
групп обучаемых; находит 

в конкретных примерах 

учебного процесса 

Называет сущностные 

характеристика 

традиционных 
методов обучении 

(словесных, 

наглядных, 

практических). 
Объясняет разницу 

между 

традиционными, 
активными и 

интерактивными 

методами. 
Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 
«технология 

обучения». 
Перечисляет 

экзамен Ответы на вопросы: 
 

1. Формирование 

фонетических навыков при 

обучении ИЯ в младших 
классах. 

2. Способы введения 

лексики на начальном этапе 
обучения ИЯ. 

3. Система 

лексических упражнений на 
начальном этапе обучения 

ИЯ. 

4. Формирование 
грамматических навыков на 

начальном этапе обучения 

ИЯ. 
5. Аудирование на 

уроках ИЯ в начальной 



 

используемые методы и 

технологии. 
основные методы 

диагностики 
результатов обучения. 
Перечисляет 

различные 

классификации 
методов и технологий 

обучения. 
Объясняет признаки, 
лежащие в основе 

различных 

классификаций 
методов и технологий 

обучения. 
Называет условия, 

влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 
Объясняет выбор 

методов обучения с 

учетом поставленной 

цели. 
Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 
конкретной цели 

учебного процесса. 
Приводит примеры 
выбора методов и 

технологий обучения 

и диагностики в 

зависимости от 
других (кроме цели) 

условий, 

оказывающих на них 
влияние. 
Называет алгоритм 

реализации 
конкретной 

технологии обучения. 
Понимает назначение 

каждого элемента 
алгоритма технологии 

обучения. 
Приводит примеры 
использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики для 
конкретной 

возрастной группы 

обучаемых. 
Сравнивает 

особенности 

применения методов 
обучения и 

школе. 

6. Обучение чтению на 
начальном этапе. 

7. Обучение письму на 

начальном этапе. 
8. Обучение 

письменной речи на 

начальном этапе. 
9. Обучение 

диалогической речи на 

начальном этапе. 
10. Обучение 

монологической речи на 

начальном этапе. 
 
Разработка фрагмента 

учебного занятия. 



 

диагностики для двух 

возрастных групп 
обучаемых. 
Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю сторону 
методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 
Называет 

используемую в 

конкретном примере 
технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

Повышенный уровень 
Уметь: осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики, адекватных 
поставленной цели;  
Владеть: самостоятельно 

разрабатывает учебное 
занятие с использованием  

современных методов и 

технологий; использует в 

практической 
деятельности различные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 
самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 
зрения использованных 

методов и технологий 

обучения и диагностики. 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения 
и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 
Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 
использованием 

современных методов 

и технологий 
обучения. 
Объясняет 

целесообразность 
использования 

методов диагностики 

результатов обучения 

учащихся. 
Производит оценку 

эффективности 

использования 
методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 
Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 
точки зрения методов, 

технологий обучения 

и диагностики. 

экзамен Ответы на вопросы: 
 

1. Игры и игровые ситуации 
на уроке ИЯ в начальной 

школе. 

2. Специфика работы учителя 
ИЯ в начальной школе. 

Требования к учителю. 

3. Аудиовизуальные средства 
на уроке ИЯ в начальной 

школе. 

4. Социокультурный 
компонент на уроке ИЯ на 

начальном этапе. 
 
Разработка фрагмента 

учебного занятия. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном и базовом 

уровнях: 



 

Называет и описывает различные формы и методы обучения. 
Называет и описывает различные типы уроков и их структуру. 
Описывает различные технологии проведения урока. 
Описывает схему анализа урока. 
Называет и описывает различные формы и методы контроля. 
Применяет в практической деятельности разные формы и методы контроля. 
Владеет навыками составления и реализации индивидуальных программ. 
Владеет психолого-педагогическими технологиями. 
Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 
обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели. 
Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 

использованием современных методов и технологий обучения. 
Объясняет целесообразность использования методов диагностики 

результатов обучения учащихся. 
Производит оценку эффективности использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 
Составляет рекомендации по совершенствованию учебного занятия с 

точки зрения методов, технологий обучения и диагностики. 
«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Называет и описывает различные формы и методы обучения. 
Называет и описывает различные типы уроков и их структуру. 
Описывает различные технологии проведения урока. 
Описывает схему анализа урока. 
Называет и описывает различные формы и методы контроля. 
Применяет в практической деятельности разные формы и методы контроля. 
Владеет навыками составления и реализации индивидуальных программ. 
Владеет психолого-педагогическими технологиями. 
Называет сущностные характеристики традиционных методов обучения 

(словесных, наглядных, практических). 
Объясняет разницу между традиционными, активными и 
интерактивными методами. 
Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения». 
Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
Перечисляет различные классификации методов и технологий обучения. 
Объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций 
методов и технологий обучения. 
Называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения, 

и диагностики. 
Объясняет выбор методов обучения с учетом поставленной цели. 
Перечисляет технологии обучения, соответствующие конкретной цели 

учебного процесса. 
Приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, 

оказывающих на них влияние. 
Называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения. 
Понимает назначение каждого элемента алгоритма технологии обучения. 
Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. 
Сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики 
для двух возрастных групп обучаемых. 
Распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов обучения на 

конкретном примере учебного занятия. 
Называет используемую в конкретном примере технологию и дает 

характеристику ее этапов. 
«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в полной 

мере: 



 

С затруднениями называет и описывает различные формы и методы 

обучения. 
С затруднениями называет и описывает различные типы уроков и их 

структуру. 
Описывает различные технологии проведения урока с ошибками. 
Описывает схему анализа урока с ошибками. 
Называет и описывает различные формы и методы контроля с 

затруднениями. 
Не в полном объеме применяет в практической деятельности разные 
формы и методы контроля. 
Владеет навыками составления и реализации индивидуальных программ не 

в полном объеме. 
Владеет психолого-педагогическими технологиями не в полной мере. 
С затруднениями называет сущностные характеристики традиционных 

методов обучения (словесных, наглядных, практических). 
С затруднениями объясняет разницу между традиционными, активными 
и интерактивными методами. 
Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения» с ошибками. 
Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения с 

ошибками. 
Перечисляет различные классификации методов и технологий обучения с 

ошибками. 
С затруднениями объясняет признаки, лежащие в основе различных 

классификаций методов и технологий обучения. 
С затруднениями называет условия, влияющие на выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики. 
С затруднениями объясняет выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели. 
С затруднениями перечисляет технологии обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного процесса. 
Приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, 
оказывающих на них влияние с ошибками. 
С затруднениями называет алгоритм реализации конкретной технологии 

обучения. 
Понимает назначение каждого элемента алгоритма технологии обучения 

не в полной мере. 
Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 
диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых с ошибками. 
С затруднениями сравнивает особенности применения методов обучения 

и диагностики для двух возрастных групп обучаемых. 
С затруднениями распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов 
обучения на конкретном примере учебного занятия. 
Называет используемую в конкретном примере технологию и дает 

характеристику ее этапов с ошибками. 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенций. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

 

1. Вронская И.В. Методика раннего обучения английскому языку [Электронный 

ресурс] / И.В. Вронская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 336 c. — 

978-5-9925-1035-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61012.html 



 

2. Онищик Н.А. Успешное обучение английскому языку детей 3–7 лет. 

Психологические аспекты его усвоения [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.А. Онищик. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2013. — 320 c. — 

978-5-9925-0841-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61042.html 

3. Пирожкова A.О. Теория и практика обучения английскому языку в начальных 

классах [Электронный ресурс] : учебное пособие / A.О. Пирожкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 151 c. — 978-5-4486-0028-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69297.html 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников 

[Электронный ресурс] : пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка 

и родителей / И.В. Вронская. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: КАРО, 2016. — 368 c. 

— 978-5-9925-0352-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60984.html 

2. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2007. – 333 с. 

3. Учебно-методический комплекс по сетевой образовательной программе 

подготовки магистров «Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная 

коммуникация» (направление «4.03.01 - Педагогическое образование») [Электронный ресурс] 

/ С.В. Владимирова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013. — 307 c. — 978-5-

8064-1943-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21427.html 
 

в) программное обеспечение: 

 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Раннее обучение иностранным языкам» преподается в течение X 

семестра в виде лекционных и практических (семинарских) занятий, на которых происходит 

объяснение, усвоение, проверка теоретического материала. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса по лекциям. 

На экзамене студент отвечает на 2 вопроса: теоретический вопрос и разработка 

конспекта учебного занятия по предложенной теме. 

 

№

 п/п 

Виды работ, выполненных студентом К

оли-

чество 

баллов за 

Мак

сима-

льное 

количеств

http://elib.gnpbu.ru/


 

единицу о баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1

. 

Посещение лекционных занятий 0-

1  

15 

 

2

.  

Участие в обсуждении вопросов семинара 

(доклад, презентация, дополнение к сообщению, анализ 

средств обучения, анализ фрагментов учебных занятий) 

0-

3 

45 

3

. 

Разработка фрагмента учебного занятия, плана-

конспекта урока 

0-

5 

25 

Вариативная часть 

4

.  

Разработка дидактических (наглядных и раздаточных) 

материалов 

0-

5 

15 

   Ма

х 100 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

О

ценка 

Неудовлетвори

тельно 

Удовлетвори

тельно 

Х

орошо 

Отлично 

2 2

+ 

3 3

+ 

4 5 5

+ 

О

ценка  

F F

X 

E D C B A 

С

умма 

баллов 

 

15  61 

% 

 76 

% 

9

1 % 

 

 

Теоретические вопросы, выносимые на экзамен: 

 

1. Начальный этап обучения ИЯ в общеобразовательных учреждениях (история 

вопроса). 

2. Проблемы раннего и начального этапов обучения ИЯ в свете реформы 

современной школы. 

3. Цели, содержание, примеры, средства обучения ИЯ на начальном этапе. 

4. Формирование фонетических навыков при обучении ИЯ в младших классах. 

5. Способы введения лексики на начальном этапе обучения ИЯ. 

6. Система лексических упражнений на начальном этапе обучения ИЯ. 

7. Формирование грамматических навыков на начальном этапе обучения ИЯ. 

8. Аудирование на уроках ИЯ в начальной школе. 

9. Обучение чтению на начальном этапе. 

10. Обучение письму на начальном этапе. 

11. Обучение письменной речи на начальном этапе. 

12. Обучение диалогической речи на начальном этапе. 



 

13. Обучение монологической речи на начальном этапе. 

14. Требования к уроку иностранного языка в начальной школе. 

15. Внеклассная работа по ИЯ на начальном этапе. 

16. Роль мотивации при обучении ИЯ на начальном этапе. 

17. Игры и игровые ситуации на уроке ИЯ в начальной школе. 

18. Специфика работы учителя ИЯ в начальной школе. Требования к учителю. 

19. Аудиовизуальные средства на уроке ИЯ в начальной школе. 

20. Формы контроля и оценки на уроках ИЯ в начальной школе. 

21. Социокультурный компонент на уроке ИЯ на начальном этапе. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Ноутбук. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1 Психолого-физиологические, педагогические 

и антропологические факторы раннего 

обучения; Стадии развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного 
возраста; стадии по Пиаже. 

Круглый стол 2 

2 Коммуникативный метод, метод 

коммуникативных заданий, метод проектов, 
компьютерные технологии, технология 

сотрудничества, развивающие обучение. 

Моделирование и 

обсуждение учебной 
ситуации. 

2 

3 Дидактические игры, игры с предметами, 

настольные игры, компьютерные игры. 
Презентация и обсуждение 

проектов: фрагмент занятия 
в форме ролевой игры. 

2 

4 Словесные игры, игры-путешествия, игры-

поручения, игры-предположения, игры-

загадки, игры-беседы. 

Презентация и обсуждение 

проектов: фрагмент занятия 

в форме ролевой игры. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Когнитивный подход к преподаванию иностранных языков» 

— формирование у студентов представления об основных закономерностях когнитивной 

деятельности, как процесса обработки информации, в результате которого человек приходит 

к осознанию и интерпретации тех или иных фактов и явлений реальной действительности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание механизмов когнитивной деятельности в учебном процессе по 

иностранному языку.  

- овладения навыками использования механизмов когнитивной деятельности в 

учебном процессе по иностранному языку; 

- развитие умения пользоваться когнитивными механизмами обработки данных 

наблюдения за ходом учебного процесса с целью анализа и оценки собственной 

профессиональной деятельности. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

Дисциплина «Когнитивный подход к преподаванию иностранных языков» 

одновременно изучается с дисциплинами Практикум по культуре речевого 

общения/Практика устной и письменной речи. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2. 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: формы и методы 
обучения. 
Уметь: планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность; объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 
Владеть: психолого-

педагогическими 

технологиями, необходимыми 
для работы с различными 

учащимися. 

Изучение научной 
литературы, 

подготовка 

презентации, 
подготовка доклада. 
Анализ методических 

материалов. 
Разработка фрагмента 
занятия, разработка 

планов-конспектов 

уроков 

Методические 
материалы. Анализ. 
Фрагмент урока. 

Разработка. 
План-конспект урока. 

Разработка. 
 

Базовый уровень: 
Называет и описывает различные 

формы и методы обучения. 
Называет и описывает различные 
типы уроков и их структуру. 
Описывает различные технологии 

проведения урока. 
Описывает схему анализа урока. 
Называет и описывает различные 

формы и методы контроля. 
Применяет в практической 
деятельности разные формы и методы 

контроля. 
Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 
программ. 
Владеет психолого-педагогическими 

технологиями. 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать: называет 

современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики; различные 

классификации методов и 
технологий обучения; 

оптимальные условия выбора 

Изучение научной 

литературы, 
подготовка 

презентации, 

подготовка доклада. 
Анализ методических 

материалов. 

Методические 

материалы. Анализ. 
Фрагмент урока. 

Разработка. 
План-конспект урока. 
Разработка. 

Базовый уровень: 
Называет сущностные 
характеристики традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 
Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 



 

методов и технологий 

обучения и диагностики; 
алгоритм применения 

технологий обучения 
Уметь: осуществлять выбор 

методов и технологий 
обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели; демонстрировать 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для различных 
возрастных групп обучаемых; 

находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 
технологии. 
Владеть: самостоятельно 

разрабатывает учебное 
занятие с использованием 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; использует в 
практической деятельности 

различные методы и 

технологии обучения и 
диагностики; самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 
зрения использованных 

методов и технологий 

обучения и диагностики. 

Разработка фрагмента 

занятия, разработка 
планов-конспектов 

уроков 

 интерактивными методами. 
Распознает сущностные отличия 
между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 
Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 
Перечисляет различные 

классификации методов и технологий 

обучения. 
Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 
Называет условия, влияющие на 

выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики. 
Объясняет выбор методов обучения с 
учетом поставленной цели. 
Перечисляет технологии обучения, 

соответствующие конкретной цели 
учебного процесса. 
Приводит примеры выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 

зависимости от других (кроме цели) 
условий, оказывающих на них 

влияние. 
Называет алгоритм реализации 
конкретной технологии обучения. 
Понимает назначение каждого 

элемента алгоритма технологии 
обучения. 
Приводит примеры использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых. 
Сравнивает особенности применения 

методов обучения и диагностики для 
двух возрастных групп обучаемых. 
Распознает внутреннюю и внешнюю 



 

сторону методов обучения на 

конкретном примере учебного 
занятия. 
Называет используемую в 

конкретном примере технологию и 

дает характеристику ее этапов. 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и технологий 
обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. 
Самостоятельно разрабатывает 
технологическую карту урока с 

использованием современных 

методов и технологий обучения. 
Объясняет целесообразность 
использования методов диагностики 

результатов обучения учащихся. 
Производит оценку эффективности 
использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 
Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 
занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и диагностики. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 
 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Изучение научной литературы, подготовка презентации, подготовка 
доклада 

12 12 

Анализ методических материалов 12 12 

Разработка фрагмента занятия, разработка планов-конспектов уроков 12 12 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                             часа 
                                                                        зачетных единиц 

108 
3 

108 
3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п

/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1

. 

Когнитивный 

подход к обучению 

иностранному языку 

Когнитивный тип личности учащегося: интровертивный, 

экстравертивный, дедуктивный, индуктивный, инертный, лабильный, 

сверхгенерализация, недостаточное обобщение; когнитивный стиль: 

полевая независимость, полевая зависимость, доминирующая роль 
одного из полушарий головного мозга, рефлективность, 

импульсивность, визуальный стиль, слуховой стиль; когнитивные 

принципы обучения иностранному языку: принцип автоматизации 
речевых единиц; принцип использования внутренней мотивации; 

принцип использования личного вклада учащегося. 

2
. 

Глобальные 
гипотезы овладения 

языком. 

Овладение языком; обучение языку; контрастивная гипотеза 
овладения языком; гипотеза идентичности; межъязыковая гипотеза; 

межъязыковой код; интерференция; перенос; анализ; моделирование; 

глобальная структура. 

3

. 

Когнитивные 

основы 

формирования 
языковых навыков и 

речевых умений.  

Восприятие речи; порождение речи; мыслительные модели; 

фрейм; сценарий; скрипт; схема; ментальная репрезентация; 

представление. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Дисциплина «Когнитивный подход к преподаванию иностранных языков» 

одновременно изучается с дисциплинами Практикум по культуре речевого 

общения/Практика устной и письменной речи. 

 



 

№ 
п/п 

Наименование одновременно изучаемых 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения одновременно изучаемых дисциплин 

1 2 3 

1 Практикум по культуре речевого общения + + + 

2 Практика устной и письменной речи + + + 

5.3. Темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и входящих 

в него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел. Когнитивный подход к 

обучению иностранному языку 
4 10   14 28 

1.1. Тема. Когнитивный тип личности 
учащегося 

2 5   7 14 

1.2. Тема. Когнитивные принципы 

обучения иностранному языку 
2 5   7 14 

2. Раздел. Глобальные гипотезы 

овладения языком. 
4 4   8 16 

2.1. Тема. Овладение языком; 

обучение языку; контрастивная 

гипотеза овладения языком; 

гипотеза идентичности;  

2 2   4 8 

2.2. Тема. Межъязыковая 

гипотеза; межъязыковой код; 

интерференция; перенос; анализ; 
моделирование; глобальная 

структура. 

2 2   4 8 

3. Раздел. Когнитивные основы 
формирования языковых навыков 

и речевых умений.  

2 12   14 28 

3.1. Тема. Восприятие речи; 

порождение речи. 

1 6   7 14 

3.2. Тема. Мыслительные 

модели; фрейм; сценарий; скрипт; 

схема; ментальная репрезентация; 
представление. 

1 6   7 14 

 

6.Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудое

мкость 
(час.) 

1 1 Когнитивный тип личности учащегося: интровертивный,  экстравертивный, 

дедуктивный, индуктивный, инертный, лабильный, сверхгенерализация, 

недостаточное обобщение; когнитивный стиль:  полевая независимость, 
полевая зависимость, доминирующая роль одного из полушарий головного 

мозга, рефлективность, импульсивность, визуальный стиль, слуховой стиль. 

2 

2 1 Когнитивные принципы обучения иностранному языку: принцип 2 



 

автоматизации речевых единиц; принцип использования внутренней 

мотивации; принцип использования личного вклада учащегося. 

3 2 Процесс овладение языком; процесс обучения языку. 2 

4 2 Контрастивная гипотеза овладения языком; гипотеза идентичности; 
межъязыковая гипотеза; межъязыковой код; интерференция; перенос; 

анализ; моделирование; глобальная структура. 

2 

5 3 Восприятие речи; порождение речи; мыслительные модели; 
фрейм; сценарий; скрипт; схема; ментальная репрезентация; 

представление. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары). 
 

№ 

п
/п 

№ 

раздела 
дисциплины 

 

Тематика практических занятий 

Т

рудо-ть 
(час.) 

1.  1 Когнитивные принципы обучения иностранному языку 

Принцип автоматизации речевых единиц.  
Принцип использования внутренней мотивации.  

Принцип использования личного вклада учащегося. Принцип 

«языкового Я» (language ego).  

Способность экспериментировать и рисковать при 
использовании нового материала в процессе речепорождения на 

иностранном языке.  

Когнитивный подход к обучению иностранному языку. 
Основные положения когнитивного подхода к обучению. 

Индивидуально-психологические особенности личности как факторы, 

влияющие на процесс учения: интровертивный и экстравертивный 
типы; 

дедуктивный и индуктивный типы; инертный и лабильный типы; 

склонность к сверхобщению (недостаточному обобщению). 
Когнитивные стили как способы выполнения деятельности в 

процессе познания: полевая независимость; доминирующая роль 

одного из полушарий головного мозга; толерантность; рефлективность 

и импульсивность; визуальный / звуковой стили.  

4 

2.  1 
 

Когнитивный тип личности учащегося 
Основные положения когнитивного подхода к обучению. 
Индивидуально-психологические особенности личности как факторы, 

влияющие на процесс учения: 
интровертивный и экстравертивный типы; 
дедуктивный и индуктивный типы; 
инертный и лабильный типы; 
склонность к сверхобщению (недостаточному обобщению). 
Когнитивные стили как способы выполнения деятельности в процессе 

познания: 
полевая независимость; 
доминирующая роль одного из полушарий головного мозга; 
толерантность; 
рефлективность и импульсивность; 

визуальный/звуковой стили. 

Разработка фрагментов уроков с учетом когнитивных стилей 

учащихся 

6 

3.  2 
 

Овладение языком; обучение языку; контрастивная гипотеза 
овладения языком; гипотеза идентичности. 

Понятие «овладение иностранным языком». Контрастивная 

2 



 

гипотеза овладения иностранным языком: сущность, достоинства и 

недостатки. 
Гипотеза идентичности: основные положения, критика 

гипотезы. 

4.  2 Межъязыковая гипотеза; межъязыковой код; интерференция; 

перенос; анализ; моделирование; глобальная структура. 

2 

5.  3 
 

Восприятие речи; порождение речи. 

Психолингвистические основы порождения речи. 

Психолингвистические основы восприятия речи. 

Понятие «мыслительная модель», виды мыслительных моделей. 
Когнитивные основы формирования языковых навыков. 

Индуктивный и дедуктивный подход к формированию языковых 

навыков. 
Когнитивные основы формирования речевых умений. 

6 

6.  3 
 

Мыслительные модели; фрейм; сценарий; скрипт; схема; 

ментальная репрезентация; представление. 

Интерференция и перенос в обучении иностранным языкам. 
Понятие «интерференция». Виды интерференции (межъязыковая 

интерференция, внутриязыковая интерференция). 

Пути нейтрализации интерференции в процессе формирования 
языковых навыков. 

Понятие «перенос». 

Пути активизации явления межъязыкового переноса. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  Когнитивный тип личности 
учащегося 

Изучение научной литературы, 
подготовка презентации, подготовка 

доклада 
Анализ методических материалов 
Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

7 

2.  Когнитивные принципы обучения 

иностранному языку Когнитивные 
принципы обучения иностранному 

языку 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 
доклада 
Анализ методических материалов 
Разработка фрагмента занятия, 
разработка планов-конспектов уроков 

7 

3.  Овладение языком; обучение языку; 

контрастивная гипотеза овладения 

языком; гипотеза идентичности; 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 
Анализ методических материалов 
Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

4 

4.  Межъязыковая гипотеза; 

межъязыковой код; интерференция; 

перенос; анализ; моделирование; 

глобальная структура. 

Изучение научной литературы, 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 
Анализ методических материалов 
Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

4 

5.  Восприятие речи; порождение речи. Изучение научной литературы, 7 



 

подготовка презентации, подготовка 

доклада 
Анализ методических материалов 
Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

6.  Мыслительные модели; фрейм; 
сценарий; скрипт; схема; 

ментальная репрезентация; 

представление. 

Изучение научной литературы, 
подготовка презентации, подготовка 

доклада 
Анализ методических материалов 
Разработка фрагмента занятия, 

разработка планов-конспектов уроков 

7 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. Рефераты не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: называет и 
описывает различные 

формы и методы 

обучения;  
Уметь: планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 
объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 
учащихся. 
Владеть: психолого-

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для работы 

с различными учащимися. 

Называет и описывает 
различные формы и 

методы обучения. 
Называет и описывает 
различные типы 

уроков и их структуру. 
Описывает различные 

технологии 
проведения урока. 
Описывает схему 

анализа урока. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 
Применяет в 

практической 

деятельности разные 

формы и методы 
контроля. 
Владеет навыками 

составления и 
реализации 

индивидуальных 

программ. 
Называет и описывает 

различные типы 

уроков и их структуру 
Описывает различные 
технологии 

экзамен Ответы на вопросы: 
 

1. Когнитивные принципы 
обучения иностранным 

языкам. 

2. Когнитивный подход к 
обучению иностранным 

языкам. 

3. Стили и категории 
овладения иностранным 

языком. 

4. Когнитивные типы 
личности. 
 
Разработка фрагмента 
учебного занятия. 



 

проведения урока 
Описывает схему 
анализа урока. 
Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 
Применяет в  

практической 

деятельности разные 
формы и методы 

контроля. 
Владеет навыками 
составления и 

реализации 

индивидуальных 

программ. 
Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 

 

«Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: называет 

современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики; различные 

классификации методов и 

технологий обучения; 
оптимальные условия 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики; алгоритм 
применения технологий 

обучения. 
Уметь: демонстрирует 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для 

различных возрастных 
групп обучаемых; находит 

в конкретных примерах 

учебного процесса 
используемые методы и 

технологии. 

Называет сущностные 

характеристики 

традиционных 
методов обучении 

(словесных, 

наглядных, 
практических). 
Объясняет разницу 

между 

традиционными, 
активными и 

интерактивными 

методами. 
Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 
«технология 

обучения». 
Перечисляет 
основные методы 

диагностики 

результатов обучения. 
Перечисляет 

различные 

классификации 

методов и технологий 
обучения. 
Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

экзамен Ответы на вопросы: 
 

1. Контрастивная гипотеза 

овладения иностранным 

языком. 
2. Гипотеза идентичности 

овладения иностранным и 

родным языком. 
3. Межъязыковая гипотеза 

овладения иностранным 

языком. 
 
Разработка фрагмента 

учебного занятия. 



 

различных 

классификаций 
методов и технологий 

обучения. 
Называет условия, 

влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 
Объясняет выбор 

методов обучения с 

учетом поставленной 
цели. 
Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 
конкретной цели 

учебного процесса. 
Приводит примеры 
выбора методов и 

технологий обучения 

и диагностики в 

зависимости от 
других (кроме цели) 

условий, 

оказывающих на них 
влияние. 
Называет алгоритм 

реализации 
конкретной 

технологии обучения. 
Понимает назначение 

каждого элемента 
алгоритма технологии 

обучения. 
Приводит примеры 
использования 

методов, технологий 

обучения и 
диагностики для 

конкретной 

возрастной группы 

обучаемых. 
Сравнивает 

особенности 

применения методов 
обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 
Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю сторону 
методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 
Называет 



 

используемую в 

конкретном примере 
технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

Повышенный уровень 
Уметь: осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики, адекватных 
поставленной цели; 
Владеть: самостоятельно 

разрабатывает учебное 
занятие с использованием  

современных методов и 

технологий; использует в 
практической 

деятельности различные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 
самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 
зрения использованных 

методов и технологий 

обучения и диагностики. 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения 
и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 
Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 
карту урока с 

использованием 

современных методов 

и технологий 
обучения. 
Объясняет 

целесообразность 
использования 

методов диагностики 

результатов обучения 

учащихся. 
Производит оценку 

эффективности 

использования 
методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 
Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 
точки зрения методов, 

технологий обучения 

и диагностики. 

экзамен Ответы на вопросы: 
 

1. Когнитивные 
основы формирования 

языковых навыков и 

речевых умений. 
2. Индуктивный и 

дедуктивный подход к 

формированию языковых 
навыков. 

3. Явления интерференции 

и переноса. 
 
Разработка фрагмента 

учебного занятия. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном и базовом 

уровнях: 
Называет и описывает различные формы и методы обучения. 
Называет и описывает различные типы уроков и их структуру. 
Описывает различные технологии проведения урока. 
Описывает схему анализа урока. 
Называет и описывает различные формы и методы контроля. 
Применяет в практической деятельности разные формы и методы 

контроля. 
Владеет навыками составления и реализации индивидуальных программ. 
Владеет психолого-педагогическими технологиями. 
Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 



 

обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели. 
Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 
использованием современных методов и технологий обучения. 
Объясняет целесообразность использования методов диагностики 

результатов обучения учащихся. 
Производит оценку эффективности использования методов, технологий 
обучения и диагностики. 
Составляет рекомендации по совершенствованию учебного занятия с 

точки зрения методов, технологий обучения и диагностики. 
«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Называет и описывает различные формы и методы обучения. 
Называет и описывает различные типы уроков и их структуру. 
Описывает различные технологии проведения урока. 
Описывает схему анализа урока. 
Называет и описывает различные формы и методы контроля. 
Применяет в практической деятельности разные формы и методы 
контроля. 
Владеет навыками составления и реализации индивидуальных программ. 
Владеет психолого-педагогическими технологиями. 
Называет сущностные характеристики традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических). 
Объясняет разницу между традиционными, активными и 

интерактивными методами. 
Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения». 
Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
Перечисляет различные классификации методов и технологий обучения. 
Объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 
Называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения, 
и диагностики. 
Объясняет выбор методов обучения с учетом поставленной цели. 
Перечисляет технологии обучения, соответствующие конкретной цели 
учебного процесса. 
Приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, 
оказывающих на них влияние. 
Называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения. 
Понимает назначение каждого элемента алгоритма технологии обучения. 
Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 
диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. 
Сравнивает особенности применения методов обучения и диагностики 

для двух возрастных групп обучаемых. 
Распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов обучения на 

конкретном примере учебного занятия. 
Называет используемую в конкретном примере технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в полной 

мере: 
С затруднениями называет и описывает различные формы и методы 
обучения. 
С затруднениями называет и описывает различные типы уроков и их 

структуру. 
Описывает различные технологии проведения урока с ошибками. 
Описывает схему анализа урока с ошибками. 
Называет и описывает различные формы и методы контроля с 

затруднениями. 



 

Не в полном объеме применяет в практической деятельности разные 

формы и методы контроля. 
Владеет навыками составления и реализации индивидуальных программ 

не в полном объеме. 
Владеет психолого-педагогическими технологиями не в полной мере. 
С затруднениями называет сущностные характеристики традиционных 
методов обучения (словесных, наглядных, практических). 
С затруднениями объясняет разницу между традиционными, активными 

и интерактивными методами. 
Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения» с ошибками. 
Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения с 
ошибками. 
Перечисляет различные классификации методов и технологий обучения 

с ошибками. 
С затруднениями объясняет признаки, лежащие в основе различных 
классификаций методов и технологий обучения. 
С затруднениями называет условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики. 
С затруднениями объясняет выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели. 
С затруднениями перечисляет технологии обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного процесса. 
Приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, 

оказывающих на них влияние с ошибками. 
С затруднениями называет алгоритм реализации конкретной технологии 

обучения. 
Понимает назначение каждого элемента алгоритма технологии обучения 
не в полной мере. 
Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых с ошибками. 
С затруднениями сравнивает особенности применения методов обучения 
и диагностики для двух возрастных групп обучаемых. 
С затруднениями распознает внутреннюю и внешнюю сторону методов 

обучения на конкретном примере учебного занятия. 
Называет используемую в конкретном примере технологию и дает 

характеристику ее этапов с ошибками. 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенций. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

 

1. Касевич В.Б. Когнитивная лингвистика [Электронный ресурс]: в поисках 

идентичности / В.Б. Касевич. — Электрон. текстовые данные. — М.: Языки славянской 

культуры, 2013. — 191 c. — 978-5-9551-0538-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35638.html 

2. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка [Электронный ресурс]: презентации и проекты. Учебно-методическое 

пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

3. Мышление и понимание в процессе обучения иностранным языкам в 21 веке 

[Электронный ресурс]: сборник статей международной научно-практической конференции / 



 

А.Б. Агабабян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирская 

государственная педагогическая академия, 2015. — 192 c. — 978-5-89971-432-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54528.html 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. –М.: Академия, 2009. – 336c. 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе. 

Выпуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических трудов / Т.Б. Агалакова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Киров: Вятский государственный гуманитарный 

университет, 2010. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898.html  

3. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика [Текст] /  А.Н. 

Щукин. – М.: Филоматис, 2007. - 480 с. 
 

в) программное обеспечение: 

 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Когнитивный подход к преподаванию иностранных языков» 

преподается в течение X семестра в виде лекционных и практических (семинарских) 

занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, проверка теоретического материала. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса по лекциям. 

Промежуточный контроль проходит в форме экзамена, который позволяет определить 

уровень сформированности у студентов знаний об основных закономерностях когнитивной 

деятельности, как процесса обработки информации, в результате которого человек приходит 

к осознанию и интерпретации тех или иных фактов и явлений реальной действительности, а 

также умений использования механизмов когнитивной деятельности в учебном процессе по 

иностранному языку. 

 

Цель проведения экзамена: 

1. Проверить знания, полученные в рамках курса «Когнитивный подход к 

преподаванию иностранных языков». 

2. Проверить профессионально-методические навыки и умения обучающихся 

использовать основные положения когнитивного подхода к преподаванию иностранных 

языков в процессе планирования, разработки и организации уроков и индивидуальных 

систем обучения.  

Формат экзамена: развернутый письменный ответ на поставленный вопрос, 

http://elib.gnpbu.ru/


 

разработка и презентация фрагмента урока иностранного языка на основе использования 

когнитивного подхода к преподаванию. 

Оценка ответа. 

Критерии: 

Изложение материала: 

1. Изложение основных теоретических положений по данному вопросу. 

2. Приведение примеров использования теоретических положений на практике 

там, где это требуется (указание на систему упражнений, приведение классификаций). 

3. Использование ссылок на работающих в данной области исследователей. 

Оформление ответа: 

1. Соблюдение логики изложения материала (начиная от основных теоретических 

положений и формулировок, и заканчивая приведением системы упражнений). 

2. Соблюдение научного стиля изложения. 

3. Использование точных формулировок, умение пользоваться методическими 

терминами. 

 

На экзамене студент отвечает на 2 вопроса: теоретический вопрос и разработка 

конспекта учебного занятия по предложенной теме. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Коли-

чество 

баллов за 

единицу 

Максима-

льное 

количеств

о баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение лекционных занятий 0-1  15 

 

2.  Участие в обсуждении вопросов семинара 

(доклад, презентация, дополнение к сообщению, анализ средств 

обучения, анализ фрагментов учебных занятий) 

0-3 45 

3. Разработка фрагмента учебного занятия, плана-конспекта урока 0-5 25 

Вариативная часть 

4.  Разработка дидактических (наглядных и раздаточных) 

материалов 

0-5 15 

   Мах 100 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 



 

Вопросы для экзамена 

 

1. Когнитивные принципы обучения иностранным языкам. 

2. Когнитивный подход к обучению иностранным языкам. 

3. Стили и категории овладения иностранным языком. 

4. Когнитивные типы личности. 

5. Контрастивная гипотеза овладения иностранным языком. 

6. Гипотеза идентичности овладения иностранным и родным языком. 

7. Межъязыковая гипотеза овладения иностранным языком. 

8. Когнитивные основы формирования языковых навыков и речевых умений. 

9. Индуктивный и дедуктивный подход к формированию языковых навыков. 

10. Явления интерференции и переноса. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

5. Телевизор. 

6. DVD-проигрыватель. 

7. Мультимедийный проектор. 

8. Ноутбук. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудо-ть 

(час.) 

1.  Когнитивный тип личности учащегося Моделирование и 

обсуждение учебной 

ситуации. 

Проектная деятельность.  

4 

2.  Межъязыковая гипотеза; межъязыковой код; 

интерференция; перенос; анализ; 

моделирование; глобальная структура. 

Моделирование и 

обсуждение учебной 

ситуации. 

Проектная деятельность 

2 

3.  Восприятие речи; порождение речи. Моделирование и 

обсуждение учебной 

ситуации. 

Презентация учебного 

проекта в малых группах.  

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Аналитическое чтение» - формирование у студентов 

теоретических знаний в области текстологии (представление о тексте как о материальной 

основе любой интерпретации, как о структурно – системном образовании со своими 

категориями и составляющими), а также практических умений и навыков интерпретировать и 

рецензировать англоязычные тексты. 

Основными задачами курса являются: 

7. формирование понимания художественного текста как структурного единства 

элементов, которые служат раскрытию идейно-тематического содержания произведения; 

8. овладение навыками извлекать полную фактическую информацию из текста и 

анализировать ее; 

9. развитие умений воспринимать и интерпретировать языковые средства, 

используемые автором в тексте. 

 

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

Дисциплина «Аналитическое чтение» относится к вариативной части дисциплин 

(дисциплина по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения  

ОК-6 Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь  

ОПК-3 Владеет основами речевой профессиональной культуры 

Студент должен: 

- знать: 

 особенности современного этапа развития образования в мире; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 терминологическую систему предметной области; 

 способы аргументации в процессе убеждения. 

 функции и требования к научной речи; 

 структуру информативного речевого воздействия; 

 способы бесконфликтного общения. 

- обладать умениями: 

 системно анализировать информацию; 

 использовать теоретические знания для генерации новых идей; 

 осуществлять обработку информации (составлять план, анализировать, 

сравнивать, оценивать, конспектировать, реферировать, составлять тезисы, сообщение 

(доклад); 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии. 

- владеть: 

 способами ориентирования в профессиональных источниках информации 

 (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 научной речью и терминологией; 

 способами аргументации собственной точки зрения на предмет обсуждения; 

 способами ведения дискуссии. 

 

Дисциплина «Аналитическое чтение» является предшествующей для таких 

дисциплин как Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и письменной 

речи, Теория и практика перевода/Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, СК-1, СК-2. 

Общекульутрные компетенции: не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и 

программы обучения. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач; адекватно 

оценивать правильность 
или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 
трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 
явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка; 

методами объяснения 
учебного материала по 

предмету, доступного для 

восприятия 

обучающимися. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 

подготовке доклада на семинар 
Чтение и анализ произведений 
Дискуссия 

Тест 
Эссе 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 
Применяет полученные 

предметные знания при решении 

учебных задач. 
Владеет методами 

диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью понимания 
механизмов функционирования и 

тенденций развития изучаемого 

языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 
(английский)». 
Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 



 

Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 
доступного для восприятия 

обучающимися. 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Уметь: находить в 
конкретных примерах 

учебного процесса 

используемые методы и 

технологии 
Владеть: навыками 

анализа учебного занятия с 

точки зрения 
использованных методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при 

подготовке доклада на семинар 
Чтение и анализ произведений 
Дискуссия 

Тест 
Эссе 
 

Базовый уровень: 
Находит в конкретных примерах 

учебного процесса используемые 

методы и технологии. 
Повышенный уровень: 
Самостоятельно проводит 
анализа учебного занятия с точки 

зрения использованных методов, 
технологий обучения и 

диагностики. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 
СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным 

уровнем В2 

«общеевропейско

го стандарта 

владения 

иностранным 

языком» и 

способен 

ориентироваться 

в различных 

ситуациях 

общения на 

изучаемом 

языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

Знать: систему 

грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 
языка, которые 

преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 
высказывание. 
Уметь: понимать тексты на 

различную тематику при 
чтении и аудировании; 

распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 
иностранном языке; 

распознавать скрытое 

значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 

выбирать и использовать 
адекватные языковые 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 

подготовке доклада на семинар 
Чтение и анализ произведений 
Дискуссия 

Тест 
Эссе 
 

Базовый уровень: 
Знает систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в 
процессе построения собственных 

высказываний. 
Умеет использовать информацию 
из текстов для чтения и 

аудирования в процессе 

повседневного и 
профессионального общения; 

использовать языковые формы и 

средства, адекватные ситуации 

общения; создавать связные и 
логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной 

и письменной речи. 
Владеет умением понимать 

основное содержание большинства 

радио- и теле-программ и речи 
носителя языка при 



 

культурных 

реалий страны, 

говорящей на 

нем» 

формы и средства в 

зависимости от цели и 
ситуации общения; строить 

связные и логичные 

высказывания разных 

функциональных стилей в 
устной и письменной речи. 
Владеть: различными 

видами речевой 
деятельности на 

иностранном языке; 

моделями организации 
иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов; навыками 
использования 

определенной стратегии 

для интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста. 

непосредственном общении; 

умением понимать статьи и 
сообщения по проблематике, 

связанной с профессиональной 

деятельностью; умением строить 

связные высказывания и свободно 
общается в большинстве ситуаций 

межличностного и 

межкультурного общения; 
умением создавать связные и 

логичные тексты на знакомые 

темы. 
Повышенный уровень: 
Знает принципы учета 

национально ориентированной, 

социально обусловленной системы 
ценностей соответствующего 

языкового культурного 

пространства при решении задач 
межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать содержащуюся в 

иноязычных устных и письменных 

текстах имплицитную 
информацию; использовать 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

процессе иноязычного общения. 
Владеет навыком выбора 
адекватной стратегии для 

интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 
СК-2 «Владеет 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

Знать: национальные 
особенности развития 

литературного процесса в 

странах изучаемого языка. 
Уметь: описывать 

Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при 

подготовке доклада на семинар 
Чтение и анализ произведений 
Дискуссия 

Тест 
Эссе 
 

Базовый: 
Называет и описывает 

национальные особенности 

развития литературного процесса в 
странах изучаемого языка. 



 

себя знания 

основных 

явлений на всех 

уровнях языка и 

закономерностей 

функционирова-

ния изучаемого 

языка, его 

функциональ-

ных 

разновидностей» 

творчество писателя в 

контексте литературы 
страны изучаемого языка; 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации 
и правилами 

использования 

специальной литературы, 
различных словарей; 

научной картиной 

фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 
основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 
взаимодействия языковых 

единиц. 

Характеризует творчество 

писателя в контексте литературы 
страны изучаемого языка. 
Извлекает нужную информацию 

из специальной научной 

литературы, различных словарей. 
Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, 

включая электронные. 
Повышенный: 
Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 
грамматического и 

стилистического уровней языковой 

системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует 

механизмы языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации при подготовке 

доклада на семинар 
12 12 

Чтение и анализ произведений 12 12 

Подготовка к дискуссии 12 12 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

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 Введение в дисциплину 

«Аналитическое чтение». 
Цели и задачи курса. Предмет курса. Текст как базовое понятие 

филологии, его свойства и категории. Структура художественного 
текста: идея, тема, метод, жанр, язык, стиль. Свойства, категории, 

структура художественного текста. 



 

2 Уровни текста Актуализация языковых единиц в художественном тексте. 

Оркестровка: аллитерация, ассонанс, ономатопея. Eulalie (E. Poe) 

Актуализация текстовых единиц звукового уровня. On the Beach 

of Fontana (Joyce); Night Clouds (E. Lowell) 
Морфемный уровень актуализации. Актуализация 

синсемантичной лексики в художественнм тексте: артикль, союз, 

местоимение. Crome Yellow (A. Huxley), An Occurrence at Owl 
Creek Station (A. Bierce). 
Семантическая структура слова. Противопоставление 

денотативного и коннотативного значений. Alice in Wonderland. 

Антонимия и синонимия. 
Jack London. The House of Mapui. Метафорические и 

метонимические функции лексики в художественном тексте. “The 

Daughters of the Late Colonel” by K. Mansfield. 
Лексико-тематическая сетка текста. Тематическая структура 

текста. Ключевые слова текста. “A Cup of Tea” by K. Mansfield. 

Заголовок как организующий элемент текста. Сильные позиции 
текста. Художественно-символические функции заголовка. “Fard” 

by A. Huxley. 
Предложение. Синтагматическое членение текста как 

ритмообразующий фактор. Длина и структура предложения как 
стилеобразующие факторы. “The Snows of Kilimanjaro” and “Cat in 

the Rain” by E. Hemingway. Прием текстовых партитур. 

Синтагматический ритм художественного текста. “A Little Cloud” 
by J. Joyce. 
Абзац как основная единица архитектоники текста. 

Архитектоника текста. Абзац и СФЕ. “The Tell-Tale Heart” by E.A. 
Poe. 

3 Позиция автора в тексте Точка зрения как средство создания текстовой перспективы. “The 

Tell-Tale Heart” by E.A. Poe. 
“Образ автора” и возможности его языковой реализации в тексте. 
Типы автора-повествователя. Композиционно-речевые формы 

повествования. “Vanity Fair” by W.M. Thackeray vs. “Huck Finn” by 

M. Twain. Эпос, лирика и драма как формы повествования в ХТ. 
W. Whitman and E. O’Neill 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

1 Практикум по культуре речевого 
общения/Практика устной и письменной речи 

+ + + 

2 Теория и практика перевода/Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации 
+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

Всего 

часов 



 

ры) студ. 

1 Раздел. Введение в дисциплину 

«Аналитическое чтение». 
2 4  6 12 

1.1 Тема. Текст как базовое понятие филологии, 
его свойства и категории.  

1 2  3 6 

1.2 Тема. Структура художественного текста 1 2  3 6 

2 Раздел. Уровни текста 6 14  20 40 

2.1 Тема. Звуковой уровень текста. 1 2  3 6 

2.2 Тема. Лексический уровень текста 1 2  3 6 

2.3 Тема. Семантический уровень текста. 1 2  3 6 

2.4 Тема. Синтаксический уровень текста 1 4  5 10 

2.5 Тема. Композиционный уровень текста 2 4  6 12 

3 Раздел. Позиция автора в тексте 2 8  10 20 

3.1 Тема. Точка зрения как средство создания 

текстовой перспективы 
1 4  5 10 

3.2 Тема. “Образ автора” и возможности его 

языковой реализации в тексте. 
1 4  5 10 

 

6. Лекции. 
 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Текст как базовое понятие филологии, его свойства и категории. 1 

2 1 Структура художественного текста 1 

3 2 Звуковой уровень текста. 1 

4 2 Лексический уровень текста 1 

5 2 Семантический уровень текста. 1 

6 2 Синтаксический уровень текста 1 

7 2 Композиционный уровень текста 2 

8 3 Точка зрения как средство создания текстовой перспективы 1 

9 3 “Образ автора” и возможности его языковой реализации в тексте. 1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Текст как базовое понятие филологии, его свойства и категории. 2 



 

2 1 Структура художественного текста 2 

3 2 Звуковой уровень текста. 2 

4 2 Лексический уровень текста 2 

5 2 Семантический уровень текста. 2 

6 2 Синтаксический уровень текста 4 

7 2 Композиционный уровень текста 4 

8 3 Точка зрения как средство создания текстовой перспективы 4 

9 3 “Образ автора” и возможности его языковой реализации в тексте. 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Текст как базовое понятие 

филологии, его свойства и 
категории. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада на 
семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

3 

2 Структура художественного текста Сбор, систематизация, анализ и синтез 
информации при подготовке доклада на 

семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

3 

3 Звуковой уровень текста. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада на 

семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

3 

4 Лексический уровень текста Сбор, систематизация, анализ и синтез 
информации при подготовке доклада на 

семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

3 

5 Семантический уровень текста. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада на 

семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

3 

6 Синтаксический уровень текста Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада на 
семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

5 

7 Композиционный уровень текста Сбор, систематизация, анализ и синтез 
информации при подготовке доклада на 

семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

6 

8 Точка зрения как средство создания Сбор, систематизация, анализ и синтез 5 



 

текстовой перспективы информации при подготовке доклада на 

семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

9 “Образ автора” и возможности его 

языковой реализации в тексте. 
Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада на 
семинар 
Чтение и анализ произведений 
Подготовка к дискуссии 

5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика эссе. 

 

1. Актуализация языковых единиц в художественном тексте: Eulalie (E. Poe) 

2. Актуализация текстовых единиц звукового уровня: On the Beach of Fontana 

(Joyce); Night Clouds (E. Lowell) 

3. Актуализация синсемантичной лексики в художественном тексте: Crome Yellow 

(A. Huxley), An Occurrence at Owl Creek Station (A. Bierce). 

4. Противопоставление денотативного и коннотативного значений: Alice in 

Wonderland 

5. Антонимия и синонимия: Jack London. The House of Mapui.  

6. Метафорические и метонимические функции лексики в художественном 

тексте: “The Daughters of the Late Colonel” by K. Mansfield. 

7. Лексико-тематическая сетка текста: “A Cup of Tea” by K. Mansfield.  

8. Сильные позиции текста: “Fard” by A. Huxley. 

9. Длина и структура предложения как стилеобразующие факторы: “The Snows of 

Kilimanjaro” and “Cat in the Rain” by E. Hemingway.  

10. Синтагматический ритм художественного текста: “A Little Cloud” by J. Joyce. 

11. Точка зрения как средство создания текстовой перспективы: “The Tell-Tale 

Heart” by E.A. Poe. 

12. Композиционно-речевые формы повествования: “Vanity Fair” by W.M. 

Thackeray vs. “Huck Finn” by M. Twain. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 
Уметь: применять 

полученные предметные 

Обладает основными 

знаниями в области теории 

изучаемого предмета. 
Применяет полученные 

теоретические предметные 

знания при решении 

экзамен Ответы на 

теоретические 

вопросы по 
тематике курса. 
 
Каким образом 



 

знания при решении 

учебных задач. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

учебных задач. 
Использует методы 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 
явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка. 

длина и структура 

предложения могут 
актуализировать 

художественный 

смысл текста? 
Каким образом в 
художественном 

тексте может 

актуализироваться 
автосемантичная 

лексика? 
Что такое 
синтаксический 

ритм текста?  
 
Эссе на основе 

прочитанного 

отрывка 
произведения 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 

примерной программы по 
предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Уметь: адекватно оценивать 

правильность или 
ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности её 

решения. 
Владеть: методами 

объяснения учебного 
материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 
программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 
Объективно оценивает 
правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 
объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 
Объясняет учебный 
материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 
восприятия. 

экзамен Ответы на 

теоретические 
вопросы по 

тематике курса. 
 
Какие способы 

передачи речи 

действующих лиц 
художественного 

произведения вам 

известны? 
Какое место 
занимают 

несобственно-

прямая речь и 
внутренний 

монолог в структуре 

художественного 

текста? 
Эссе на основе 

прочитанного 

отрывка 
произведения 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Уметь: находить в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы и 

Находит в конкретных 

примерах учебного процесса 

используемые методы и 

технологии 

экзамен Что такое текст с 

точки зрения теории 

информации и 

современной 



 

технологии. лингвостилистики? 
Что такое 
стилистическая 

норма? 
Что 

подразумевается 
под «типом» текста? 
В чем отличие 

основной мысли 
текста от его темы? 
Средства каких 

языковых уровней 
используются 

автором в 

художественном 

тексте для создания 
необходимой ему 

атмосферы и 

выражения 
основной мысли 

текста? 
Эссе на основе 

прочитанного 
отрывка 

произведения 

Повышенный уровень 
Владеть: навыками анализа 
учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий 
обучения и диагностики. 

Самостоятельно проводит 
анализа учебного занятия с 

точки зрения 

использованных методов, 
технологий обучения и 

диагностики 

экзамен Что такое 
художественный 

текст как источник 

информации?  
Какими свойствами 

и категориями 

обладает 
художественный 

текст? 
Какова композиция 

художественного 
текста? 
Какие функции 

несет абзац в 
архитектонике 

текста? 
Эссе по 
проблематике 

художественного 

текста, 

затрагивающего 
проблемы 

морально-

нравственного 
порядка (например, 

“The Black 

Madonna” by Muriel 

Spark). 
Шифр компетенции Формулировка 

 
СК-1 

«Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с 

основным уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения 



 

иностранным языком» и способен ориентироваться в различных 

ситуациях общения на изучаемом языка, основываясь на знании 

языка и социально-культурных реалий страны, говорящей на 

нем» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: систему 
грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка, которые преобразуют 
языковые единицы в 

осмысленное высказывание 
Уметь: понимать тексты на 
различную тематику при 

чтении и аудировании; 

выбирать и использовать 
адекватные языковые формы 

и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения; 

строить связные и логичные 
высказывания разных 

функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 
Владеть: различными 

видами речевой 

деятельности на 

иностранном языке; владеет 
моделями организации 

иноязычного текста, 

средствами связи и 
объединением его 

элементов; 

Использует систему 
грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка в процессе 
построения собственных 

высказываний. 
Использует информацию из 
текстов для чтения и 

аудирования в процессе 

повседневного и 
профессионального 

общения. 
Использует языковые 

формы и средства, 
адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и логичные 
высказывания разных 

функциональных стилей в 

устной и письменной речи. 
Понимает основное 
содержание большинства 

радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при 
непосредственном общении. 
Понимает статьи и 

сообщения по 
проблематике, связанной с 

профессиональной 

деятельностью. 
Строит связные 
высказывания и свободно 

общается в большинстве 

ситуаций межличностного и 
межкультурного общения. 
Создает (пишет) связные и 

логичные тексты на 
знакомые темы. 

экзамен 
 

Ответы на 
теоретические 

вопросы по 

тематике курса. 
 
Структурно-

семантическая и 
тематическая 

организация текста. 
Смысловая 

интерпретация 
художественного 

текста с опорой на 

базовые вопросы. 
Что такое жанр? 

Какие речевые и 

литературные 
жанры вы знаете? 
 
Эссе на основе 
прочитанного 

отрывка 

произведения 
 

 

Повышенный уровень 



 

Уметь: распознавать скрытое 

значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 
Владеть: навыками 

использования определенной 
стратегии для 

интерпретации и 

конструирования 
иноязычного текста; 

Понимает содержащуюся в 

иноязычных устных и 
письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Выбирает адекватную 

стратегию для 
интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста. 

экзамен 
 

Ответы на 

теоретические 
вопросы по 

тематике курса. 
 
Как влияет 

фонологический 

уровень текстовой 
организации на 

восприятие текста 

читателем? 
Как влияет 
морфологический 

уровень текстовой 

организации на 
восприятие текста 

читателем? 
 
Эссе на основе 

прочитанного 

отрывка 
произведения 

СК-2 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей» 
Базовый уровень 
Знать: национальные 

особенности развития 
литературного процесса в 

странах изучаемого языка. 
Уметь: описывать 
творчество писателя в 

контексте литературы 

страны изучаемого языка; 
Владеть: основными 
стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 
специальной литературы, 

различных словарей. 

Называет и описывает 

национальные особенности 
развития литературного 

процесса в странах 

изучаемого языка. 
Характеризует творчество 

писателя в контексте 

литературы страны 

изучаемого языка. 
Извлекает нужную 

информацию из 

специальной научной 
литературы, различных 

словарей. 
Является активным 
пользователем 

образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

Экзамен Ответы на 

теоретические 
вопросы по 

тематике курса. 
 
Что такое «точка 

зрения» при анализе 

художественного 
текста? 
Каково ее значение 

для понимания 
текста? 
Что вы знаете о 

типологии образа 

автора-
повествователя? 

Повышенный уровень 
Владеть: научной картиной 

фонетического, 

лексического, 

грамматического и 
стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 
описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 
единиц. 

Использует языковые 

средства фонетического, 

лексического, 

грамматического и 
стилистического уровней 

языковой системы в 

процессе межкультурной 
коммуникации. 
Называет и характеризует 

механизмы языкового и 
речевого взаимодействия 

Экзамен Ответы на 

теоретические 

вопросы по 

тематике курса. 
 
Какие средства 
выдвижения 

(актуализации) 

языковых единиц в 

тексте вам 
известны? 



 

языковых единиц.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 
доступного для восприятия обучающимися. 
Самостоятельно проводит анализ учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий обучения и диагностики. 
Знает принципы учета национально ориентированной, социально 

обусловленной системы ценностей соответствующего языкового 

культурного пространства при решении задач межкультурного 

взаимодействия. 
Умеет понимать содержащуюся в иноязычных устных и письменных 

текстах имплицитную информацию; использовать лексические 

единицы с национально-культурным компонентом семантики в 
процессе иноязычного общения. 
Владеет навыком выбора адекватной стратегии для интерпретации и 

конструирования иноязычного текста. 
Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в 

процессе межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы языкового и речевого 
взаимодействия языковых единиц. 

«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных 

задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 
лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Находит в конкретных примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии. 
Знает систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 
высказываний. 
Умеет использовать информацию из текстов для чтения и аудирования 

в процессе повседневного и профессионального общения; 
использовать языковые формы и средства, адекватные ситуации 

общения; создавать связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи. 
Владеет умением понимать основное содержание большинства радио- 

и теле-программ и речи носителя языка при непосредственном 

общении; умением понимать статьи и сообщения по проблематике, 

связанной с профессиональной деятельностью; умением строить 
связные высказывания и свободно общается в большинстве ситуаций 

межличностного и межкультурного общения; умением создавать 

связные и логичные тексты на знакомые темы. 



 

Называет и описывает национальные особенности развития 

литературного процесса в странах изучаемого языка. 
Характеризует творчество писателя в контексте литературы страны 

изучаемого языка. 
Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей. 
Является активным пользователем образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в 
полной мере: 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом не в полном объеме. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных 
задач с затруднениями. 
Не в полном объеме владеет методами диахронического и 

синхронического анализа лингвистических и 
лингвокультурологических явлений с целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций развития изучаемого языка. 
Находит в конкретных примерах учебного процесса используемые 
методы и технологии с затруднениями. 
Знает систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний не в полном объеме. 
С затруднениями использует информацию из текстов для чтения и 

аудирования в процессе повседневного и профессионального 

общения; языковые формы и средства, адекватные ситуации общения; 
создает связные и логичные высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 
Не в полном объеме владеет умением понимать основное содержание 

большинства радио- и теле-программ и речи носителя языка при 
непосредственном общении; умением понимать статьи и сообщения 

по проблематике, связанной с профессиональной деятельностью; 

умением строить связные высказывания и свободно общается в 
большинстве ситуаций межличностного и межкультурного общения; 

умением создавать связные и логичные тексты на знакомые темы. 
Называет и описывает национальные особенности развития 
литературного процесса в странах изучаемого языка с ошибками. 
Характеризует творчество писателя в контексте литературы страны 

изучаемого языка с ошибками. 
Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 
различных словарей с затруднениями. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенций, не демонстрирует хотя бы одно из ее 
свойств, указанных в паспорте компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Евстафиади О.В. From a word to an idea. Part 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.В. Евстафиади— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69883.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. – М.: Флинта; 

Наука, 2010. – 184 c. 

 



 

б) дополнительная литература 

1. Акимова О.В. 10 легенд о Робин Гуде [Электронный ресурс]: пособие по 

аналитическому чтению и аудированию/ О.В. Акимова— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: КАРО, 2008.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26742.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Анисимова А.Т. Английский язык (профессиональный) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие по домашнему чтению/ А.Т. Анисимова— Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2010.— 56 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25958.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Утегенова Д.И. Пособие по развитию речи для студентов всех специальностей 

бакалавриата [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Д.И. Утегенова— 

Электрон. текстовые данные.— Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 

Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, 2012.— 255 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49568.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс аналитического чтения призван способствовать формированию у будущих 

учителей, в первую очередь, коммуникативной компетенции, в частности, умения осмыслить 

и передать содержание художественного текста как сложного структурного единства средств 

выражения и выражаемого смысла, формы и содержания. Системность всех выразительных 

средств, используемых в пределах законченного текста, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, обязательность учёта всех материальных сигналов, реализующих их 

содержание, - всё это факторы, обусловливающие полноту, глубину его восприятия и 

служащие раскрытию идейно – тематического содержания литературного произведения, и, 

следовательно, помогающие его адекватной интерпретации. 

Кроме того, в процессе изучения материала курса, предполагается формирование у 

студентов компетенции дискурса, а именно способности использовать адекватные стратегии 

в построении и интерпретации текстов, а также формирование социокультурной 

компетенции. 

Данный курс имеет профессионально–педагогическую направленность. 

Формирование аргументированной этической и эстетической оценки художественного 

произведения, его филологического толкования решает задачи нравственного воспитания 

будущего учителя, а также задачу углубления его филологической подготовки. Курс 

интерпретации текста как раз и направлен на формирование у будущего учителя – филолога 

умения проникать в глубинную сущность художественного произведения, находить в тексте 

объективные причины и истоки его идейно–эстетического, воспитательного, эмоционального 

воздействия на читателя, извлекать из произведения всю ту многообразную информацию, 

которая заложена в нём. 

http://elib.gnpbu.ru/


 

При прохождении курса студентам рекомендуется посещать аудиторные занятия, 

вести запись теоретического материала, предложенного на занятии, вести глоссарий по 

терминологии дисциплины, выполнять предложенные преподавателем задания, читать 

предлагаемые тексты, статьи, рецензии, критические очерки, составлять диалоги и 

монологические высказывания по проблематике изучаемых текстов, выполнять 

стилистический анализ текстов, читать дополнительную литературу по стилистике 

английского языка и о творчестве авторов изучаемых текстов. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение занятий  1 18 

2. Доклад на семинаре 0-5 20 

3. Участие в дискуссии 0-5 20 

4. Выполнение анализа текста 0-5 30 

   Мах 88 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 

Вопросы к экзамену 

 
1. Текст как базовое понятие филологии, его свойства и категории. 

2. Структура художественного текста: идея, тема, метод, жанр, язык, стиль. Свойства, категории, 

структура художественного текста. 

3. Актуализация языковых единиц в художественном тексте. Оркестровка: аллитерация, ассонанс, 
ономатопея.  

4. Актуализация текстовых единиц звукового уровня. 

5. Морфемный уровень актуализации. Актуализация синсемантичной лексики в художественном тексте: 
артикль, союз, местоимение.  

6. Семантическая структура слова. Противопоставление денотативного и коннотативного значений. 

Антонимия и синонимия. 

7. Метафорические и метонимические функции лексики в художественном тексте.  
8. Лексико-тематическая сетка текста. Тематическая структура текста. Ключевые слова текста. 

9. Заголовок как организующий элемент текста. Сильные позиции текста. Художественно-

символические функции заголовка. 
10. Предложение. Синтагматическое членение текста как ритмообразующий фактор. Длина и структура 



 

предложения как стилеобразующие факторы. 

11. Прием текстовых партитур. Синтагматический ритм художественного текста.  
12. Абзац как основная единица архитектоники текста. Архитектоника текста. Абзац и СФЕ. 

13. Точка зрения как средство создания текстовой перспективы. 

14. “Образ автора” и возможности его языковой реализации в тексте. 
15. Типы автора-повествователя. Композиционно-речевые формы повествования. 

16. Эпос, лирика и драма как формы повествования в ХТ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Принтер. 

 

16. Интерактивные формы занятий. 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Тематическая структура текста. Ключевые слова текста. 

“A Cup of Tea” by K. Mansfield 
Дискуссия 2 

2 Длина и структура предложения как стилеобразующие 
факторы. “The Snows of Kilimanjaro” and “Cat in the 

Rain” by E. Hemingway. 

Дискуссия 2 

3 Проблема точки зрения. Точка зрения как средство 

создания текстовой перспективы. “The Tell-Tale Heart” 
by E.A. Poe. 

Дискуссия 2 

4 Композиционно-речевые формы повествования. “Vanity 

Fair” by W.M.Thackeray vs. “Huck Finn” by M. Twain. 
Дискуссия 2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловая переписка» - формирование навыков делового общения 

на иностранном языке в письменной форме в типичных ситуациях, обучение специальному 

языку, применимому во всех видах бизнеса. 

Основными задачами курса являются: 

10. ознакомление студентов с основами делового общения на иностранном языке; 

11. приобретение будущими бакалаврами достаточно полного правильного 

представления о бизнес-реалиях; 

12. овладение навыками пользования бизнес-лексикой и языковыми клише; 

13. развитие умений самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

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

Дисциплина «Деловая переписка» относится к вариативной части дисциплин 

(дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины «Деловая переписка» студенты используют компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Практический 

курс иностранного языка», «Лексикология», «Стилистика». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения  

ОК-6 Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь  

ОПК-3 Владеет основами речевой профессиональной культуры 

Студент должен:  

- знать: 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 терминологическую систему предметной области; 

 способы аргументации в процессе убеждения. 

 функции и требования к научной речи; 

 структуру информативного речевого воздействия; 

 способы бесконфликтного общения. 

- обладать умениями: 

 системно анализировать информацию; 

 использовать теоретические знания для генерации новых идей; 

 осуществлять обработку информации (составлять план, анализировать, 

сравнивать, оценивать, конспектировать, реферировать, составлять тезисы, сообщение 

(доклад); 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии. 

- владеть: 

 способами ориентирования в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 научной речью и терминологией; 

 способами аргументации собственной точки зрения на предмет обсуждения;  

 способами ведения дискуссии; 

 культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 



 

 одним из иностранных языков на уровне профессионального общения. 

Дисциплина «Деловая переписка» одновременно изучается с дисциплинами 

Практический курс иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения/Практика 

устной и письменной речи. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, СК-1, СК-2. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и 

программы обучения. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач; адекватно 

оценивать правильность 
или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 
трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 
явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка; 

методами объяснения 
учебного материала по 

предмету, доступного для 

восприятия 

обучающимися. 

Заучивание лексики, клише и 

выражений по теме. 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Составление образцов деловой 

корреспонденции. 

Тест 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 
Применяет полученные 

предметные знания при решении 

учебных задач. 
Владеет методами 

диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью понимания 
механизмов функционирования и 

тенденций развития изучаемого 

языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 
(английский)». 
Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 



 

Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 
доступного для восприятия 

обучающимися. 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Уметь: находить в 
конкретных примерах 

учебного процесса 

используемые методы и 

технологии 
Владеть: навыками 

анализа учебного занятия с 

точки зрения 
использованных методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

Заучивание лексики, клише и 
выражений по теме. 
Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Составление образцов деловой 
корреспонденции. 

Письменные задания 
речевого характера 

(сочинение, эссе) 

Базовый уровень: 
Находит в конкретных примерах 

учебного процесса используемые 

методы и технологии. 
Повышенный уровень: 
Самостоятельно проводит 
анализа учебного занятия с точки 

зрения использованных методов, 
технологий обучения и 

диагностики. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 
СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным 

уровнем В2 

«общеевропейско

го стандарта 

владения 

иностранным 

языком» и 

способен 

ориентироваться 

в различных 

ситуациях 

общения на 

изучаемом 

языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

Знать: систему 

грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 
языка, которые 

преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 
высказывание. 
Уметь: понимать тексты на 

различную тематику при 
чтении и аудировании; 

распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 
иностранном языке; 

распознавать скрытое 

значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 

выбирать и использовать 
адекватные языковые 

Заучивание лексики, клише и 

выражений по теме. 
Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Составление образцов деловой 

корреспонденции. 

Тест 
Письменные задания 

речевого характера 

(сочинение, эссе) 

Базовый уровень: 
Знает систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в 
процессе построения собственных 

высказываний. 
Умеет использовать информацию 
из текстов для чтения и 

аудирования в процессе 

повседневного и 
профессионального общения; 

использовать языковые формы и 

средства, адекватные ситуации 

общения; создавать связные и 
логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной 

и письменной речи. 
Владеет умением понимать 

основное содержание большинства 

радио- и теле-программ и речи 
носителя языка при 



 

культурных 

реалий страны, 

говорящей на 

нем» 

формы и средства в 

зависимости от цели и 
ситуации общения; строить 

связные и логичные 

высказывания разных 

функциональных стилей в 
устной и письменной речи. 
Владеть: различными 

видами речевой 
деятельности на 

иностранном языке; 

моделями организации 
иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов; навыками 
использования 

определенной стратегии 

для интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста. 

непосредственном общении; 

умением понимать статьи и 
сообщения по проблематике, 

связанной с профессиональной 

деятельностью; умением строить 

связные высказывания и свободно 
общается в большинстве ситуаций 

межличностного и 

межкультурного общения; 
умением создавать связные и 

логичные тексты на знакомые 

темы. 
Повышенный уровень: 
Знает принципы учета 

национально ориентированной, 

социально обусловленной системы 
ценностей соответствующего 

языкового культурного 

пространства при решении задач 
межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать содержащуюся в 

иноязычных устных и письменных 

текстах имплицитную 
информацию; использовать 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

процессе иноязычного общения. 
Владеет навыком выбора 
адекватной стратегии для 

интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 
СК-2 «Владеет 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

Знать: национальные 
особенности развития 

литературного процесса в 

странах изучаемого языка. 
Уметь: описывать 

Заучивание лексики, клише и 
выражений по теме. 
Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Составление образцов деловой 

Тест 
Письменные задания 

речевого характера 

(сочинение, эссе) 

Базовый: 
Называет и описывает 

национальные особенности 

развития литературного процесса в 
странах изучаемого языка. 



 

себя знания 

основных 

явлений на всех 

уровнях языка и 

закономерностей 

функционирова-

ния изучаемого 

языка, его 

функциональ-

ных 

разновидностей» 

творчество писателя в 

контексте литературы 
страны изучаемого языка; 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации 
и правилами 

использования 

специальной литературы, 
различных словарей; 

научной картиной 

фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 
основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 
взаимодействия языковых 

единиц. 

корреспонденции. Характеризует творчество 

писателя в контексте литературы 
страны изучаемого языка. 
Извлекает нужную информацию 

из специальной научной 

литературы, различных словарей. 
Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, 

включая электронные. 
Повышенный: 
Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 
грамматического и 

стилистического уровней языковой 

системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует 

механизмы языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме 12 12 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 12 12 

Составление образцов деловой корреспонденции 12 12 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

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 Официально-деловой 

стиль письма 
Структура делового письма, его план и размещение частей, оформление 

адресов, обращение, указание на тему, основное содержание, особенности 
комплиментарной  концовки, подписи, указание на приложение. 
Информационное и рекламное письмо. 
Лексика и клише, используемые при написании деловых писем 
официально-делового стиля. Особенности составления информационного 

и рекламного письма. 
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 
вышеуказанной деловой корреспонденции. Написание писем по заданию. 

2 Запрос товара и 

предложение товара 
Письмо-запрос, письмо-предложение. 
Письмо-запрос товара: описание на иностранном языке желаемого товара; 

указание на требуемое количество; выражение просьбы выслать каталоги, 
прейскуранты, образцы; запрос сведений о сроках поставки и оплаты, о 

возможности хранения.  
Письмо-предложение. Качество товара. Стоимость товара. Количество 
товара. Цена. Условия оплаты и поставки. Скидки. Виды скидок.  
Отказ от предложения. 
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 
вышеуказанной деловой корреспонденции. Написание писем по заданию. 



 

3 Заказ товара Письмо-заказ, письмо-подтверждение заказа, заказ товара по телефону. 
Повторение и активизация ранее изученных формул речевого этикета. 

Грамматические и стилистические особенности вежливых просьб, 

вопросов, ответной реакции и т.д.  
Грамматические и стилистические особенности написания письма-заказа и 

письма-подтверждения заказа, письма-отклонения заказа с указанием 

причины. 
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 

вышеуказанной деловой корреспонденции. Написание писем по заданию 

4 Переговоры по 

обсуждению условий 
коммерческой сделки 

Поставка товара. Электронные сообщения, факсимильные отправления. 
Семантизация и отработка специальной лексики, используемых на 
переговорах по обсуждению сроков и условий поставок, упаковки товара, 

ее видов, маркировки товара, видов транспортировки. 
Международные условия поставки в соответствии с «ИНКОТЕРМС». 
Грамматические и стилистические особенности функциональных типов 

высказываний (далее ФТВ) выдвижения условий, принятия или 

непринятия условий, выдвижения встречных предложений, достижения 
соглашения. 
Особенности написания электронных сообщений и факсов: использование 

аббревиатур, структура и стиль. 
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 
вышеуказанной деловой корреспонденции. Написание электронных 

сообщений и факсов по заданию. 

5 Финансовые 
операции 

Платежные документы и их виды: чеки, тратты, аккредитивы, платежи-
инкассо и т.д. 
Финансовая переписка между банком и юридическим (физическим лицом): 

выписки из банковского счета, извещения о сроках платежа, письма-
напоминания об оплате и др. 
Обсуждение финансовой стороны сделки. Торг. 
Семантизация и отработка специальной лексики и ФТВ, используемой при 

обсуждении финансовой стороны сделки, на переговорах по открытию 
кредита, кредитных условиях и погашении кредита. 
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 

вышеуказанных финансовых документов. 
Написание писем по заданию. 

6 Контракт Основные пункты контракта: место и время заключения, имена сторон, 

предмет договора, цена и общая стоимость, сроки поставки, санкции и 

форс мажор, условия оплаты, качество, вес товара, упаковка и маркировка, 
гарантии, страховка, и т.д. 
Семантизация и отработка специальной лексики и ФТВ, используемой  при 

заключении контракта. 
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 

типовых контрактов и отдельных пунктов контракта.  



 

7 Рекламация на товары 

и услуги 
Деловые переговоры, связанные с рекламациями по телефону и при 

личном контакте. 
Письмо-рекламация, письмо-извинение. 
Причины рекламаций: задержки поставок, недопоставка товара, поставка 
бракованного или поврежденного товара, неоплата счетов и др. 

Семантизация и отработка специальной лексики и ФТВ, используемой на 

переговорах по поводу рекламаций. Грамматические и стилистические 
особенности ФТВ выдвижения условий, принятия или непринятия 

условий, выдвижения встречных предложений, достижения соглашения. 
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 

вышеуказанной деловой корреспонденции. Грамматические и 
стилистические особенности первого напоминания (предупреждения) и 

строгой претензии (рекламации), письма-извинения. Составление писем-

рекламаций по заданию.  

8 Отзыв заказа Причины отзыва отказа и их формулировка на иностранном языке. 

Семантизация и отработка специальной лексики, основных клише и 

выражений по теме. 
Письмо-отзыв заказа. Структура письма, основные клише и выражения. 
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 

вышеуказанной деловой корреспонденции. Составление писем по заданию.  

9 Дружеская переписка 
деловых партнеров 

Грамматические и стилистические особенности  видов дружеской 
переписки деловых партнеров: письмо-поздравление, письмо-

приглашение, письмо-благодарность, письмо-пожелание, письмо-

выражение соболезнования.  
Просмотровое и поисковое чтение, перевод на русский язык образцов 

вышеуказанной деловой корреспонденции. Составление писем по заданию.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Дисциплина «Деловая переписка» одновременно изучается с дисциплинами 

Практический курс иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения/Практика 

устной и письменной речи. 

 

№ 
п/п 

Наименование одновременно изучаемых 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения одновременно изучаемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Практический курс иностранного языка + + + + + + + + + 

2 Практикум по культуре речевого общения + + + + + + + + + 

3 Практика устной и письменной речи + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Официально-деловой стиль письма 2 2  4 8 

1.1 Тема. Структура делового письма. 2   2 4 

1.2 Тема. Информационное и рекламное письмо.  2  2 8 



 

2 Раздел. Запрос товара и предложение товара 1 3  4 8 

2.1 Тема. Письмо-запрос. 1   1 2 

2.2 Тема. Письмо-предложение.  3  3 6 

3 Раздел. Заказ товара 1 3  4 8 

3.1 Тема. Письмо-заказ. 1   1 2 

3.2 Тема. Письмо-подтверждение заказа.  3  3 6 

4 Раздел. Переговоры по обсуждению условий 

коммерческой сделки 
1 3  4 8 

4.1 Тема. Поставка товара. Электронные 

сообщения, факсимильные отправления. 
1   1 2 

4.2 Тема. Международные условия поставки в 

соответствии с «ИНКОТЕРМС». 
 3  3 6 

5 Раздел. Финансовые операции 1 3  4 8 

5.1 Тема. Платежные документы и их виды: чеки, 

тратты, аккредитивы, платежи-инкассо и т.д. 
1   1 2 

5.2 Тема. Финансовая переписка между банком и 
юридическим (физическим лицом): выписки из 

банковского счета, извещения о сроках платежа, 

письма-напоминания об оплате и др. 

 3  3 6 

6 Раздел. Контракт 1 3  4 8 

6.1 Тема. Основные пункты контракта: место и 

время заключения, имена сторон, предмет 
договора, цена и общая стоимость. 

1   1 2 

6.2 Тема. Сроки поставки, санкции и форс мажор, 

условия оплаты, качество, вес товара, упаковка 
и маркировка, гарантии, страховка. 

 3  3 6 

7 Раздел. Рекламация на товары и услуги 1 3  4 8 

7.1 Тема. Письмо-рекламация. 1   1 2 

7.2 Тема. Письмо-извинение.  3  3 6 

8 Раздел. Отзыв заказа 1 3  4 8 

8.1 Тема. Причины отзыва отказа и их 

формулировка на иностранном языке. 
1   1 2 

8.2 Тема. Письмо-отзыв заказа.  3  3 6 

9 Раздел. Дружеская переписка деловых 

партнеров 
1 3  4 8 

9.1 Тема. Грамматические и стилистические 

особенности дружеской переписки деловых 

партнеров. 

1   1 2 

9.2 Тема. Виды дружественной переписки: письмо-
поздравление, письмо-приглашение, письмо-

благодарность, письмо-пожелание, письмо-

выражение соболезнования. 

 3  3 6 

Всего: 10 26  36 72 

 



 

6. Лекции. 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Труд-ть 

(час.) 

1 1 Структура делового письма. 2 

2 2 Письмо-запрос. 1 

3 3 Письмо-заказ. 1 

4 4 Поставка товара. Электронные сообщения, факсимильные отправления. 1 

5 5 Платежные документы и их виды: чеки, тратты, аккредитивы, платежи-
инкассо и т.д. 

1 

6 6 Основные пункты контракта: место и время заключения, имена сторон, 

предмет договора, цена и общая стоимость. 
1 

7 7 Письмо-рекламация. 1 

8 8 Причины отзыва отказа и их формулировка на иностранном языке. 1 

9 9 Грамматические и стилистические особенности дружеской переписки 

деловых партнеров. 
1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-ть 

(час.) 

1 1 Информационное и рекламное письмо 2 

2 2 Письмо-предложение. 3 

3 3 Письмо-подтверждение заказа. 3 

4 4 Международные условия поставки в соответствии с «ИНКОТЕРМС». 3 

5 5 Финансовая переписка между банком и юридическим (физическим 

лицом): выписки из банковского счета, извещения о сроках платежа, 

письма-напоминания об оплате и др. 

3 

6 6 Сроки поставки, санкции и форс мажор, условия оплаты, качество, вес 

товара, упаковка и маркировка, гарантии, страховка. 
3 

7 7 Письмо-извинение. 3 

8 8 Письмо-отзыв заказа. 3 

9 9 Виды дружественной переписки: письмо-поздравление, письмо-

приглашение, письмо-благодарность, письмо-пожелание, письмо-
выражение соболезнования. 

3 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкос

ть (час.) 
1 Структура делового письма. Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  

2 

2 Информационное и рекламное 
письмо. 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  
Составление собственных образцов 

информационного и рекламного письма по 
заданиям преподавателя. 

2 

3 Письмо-запрос. Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление писем-запросов по 

заданию преподавателя. 

1 

4 Письмо-предложение. Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление писем-предложений по 

заданию преподавателя. 

3 

5 Письмо-заказ. Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление писем-заказов по 

заданию преподавателя.  

1 

6 Письмо-подтверждение заказа. Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление писем-подтверждений 

заказа по заданию преподавателя. 

3 

7 Поставка товара. Электронные 
сообщения, факсимильные 

отправления. 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  
Составление электронных сообщений и факсов по 
заданию преподавателя. 

1 

8 Международные условия 

поставки в соответствии с 

«ИНКОТЕРМС». 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  
Составление электронных сообщений и факсов по 

заданию преподавателя. 

3 

9 Платежные документы и их 

виды: чеки, тратты, 
аккредитивы, платежи-инкассо 

и т.д. 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление образцов финансовой 

переписки фирмы (банка) и клиента.  

1 

 Финансовая переписка между 
банком и юридическим 

(физическим лицом): выписки 

из банковского счета, извещения 

о сроках платежа, письма-
напоминания об оплате и др. 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление образцов финансовой 

переписки фирмы (банка) и клиента. 

3 

 Основные пункты контракта: 

место и время заключения, 
имена сторон, предмет 

договора, цена и общая 

стоимость. 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление типовых контрактов. 

1 

 Сроки поставки, санкции и форс 
мажор, условия оплаты, 

качество, вес товара, упаковка и 

маркировка, гарантии, 
страховка. 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление типовых контрактов. 

3 



 

 Письмо-рекламация. Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление писем-рекламаций по 

заданию преподавателя. 

1 

 Письмо-извинение. Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление писем-извинений по 

заданию преподавателя. 

3 

 Причины отзыва отказа и их 

формулировка на иностранном 
языке. 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление писем-отзывов заказа 

по заданию преподавателя. 

1 

 Письмо-отзыв заказа. Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление писем-отзывов заказа 

по заданию преподавателя. 

3 

 Грамматические и 
стилистические особенности 

дружеской переписки деловых 

партнеров. 

Заучивание лексики, клише и выражений по теме. 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
 

1 

 Виды дружественной 

переписки: письмо-

поздравление, письмо-
приглашение, письмо-

благодарность, письмо-

пожелание, письмо-выражение 

соболезнования. 

Составление образцов дружеской и внутренней 

переписки деловых партнеров. 
3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов– не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основы теоретических 

знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

знания при решении учебных 

задач. 
Владеть: методами 
диахронического и 

Обладает основными 

знаниями в области теории 
изучаемого предмета. 
Применяет полученные 

теоретические предметные 
знания при решении 

учебных задач. 
Использует методы 

диахронического и 
синхронического анализа 

экзамен  
Тест открытого 

типа. 
Что такое текст 
письма как 

источник 

информации?  
Какими 
свойствами 

обладает текст 



 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка. 

лингвистических и 

лингвокультурологических 
явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 
изучаемого языка. 

делового/личного 

письма? 
 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 
примерной программы по 

предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Уметь: адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 
учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 
Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 
доступного для восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 
содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 
(английский)». 
Объективно оценивает 

правильность или 
ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 
решения. 
Объясняет учебный 

материал по предмету на 
языке, доступном 

обучающимся для 

восприятия. 

экзамен Тест открытого 
типа. 
Каковы 

особенности 
составления 

информационного 

и рекламного 
письма? 
Составление 

диалог-заказ 

товара по 
телефону с 

применением 

речевых норм. 
 
Тест открытого 

типа. 
Составление 

деловых писем 

разного вида. 
ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Уметь: находить в 
конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы и 

технологии. 

Находит в конкретных 
примерах учебного процесса 

используемые методы и 

технологии 

экзамен Тест открытого 
типа. 
Каковы 

особенности 

составления 
информационного 

и рекламного 

письма? 
Составление 

диалог-заказ 

товара по 

телефону с 
применением 

речевых норм. 

 

Повышенный уровень 
Владеть: навыками анализа 

учебного занятия с точки 

Самостоятельно проводит 
анализа учебного занятия с 

экзамен Ответы на 

теоретические 



 

зрения использованных 

методов, технологий обучения 
и диагностики. 

точки зрения использованных 

методов, технологий 
обучения и диагностики 

вопросы по 

тематике курса. 
Выполнение 

тестов с целью 

отработки 

специальной 
лексики и клише, 

применяемых в 

деловой 
переписке. 
Написание писем-

запросов, писем-
предложений, 

писем-заказов, 

писем-

подтверждений 
заказов. 

Шифр компетенции Формулировка 

 
СК-1 

«Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с 

основным уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения 

иностранным языком» и способен ориентироваться в различных 

ситуациях общения на изучаемом языка, основываясь на знании 

языка и социально-культурных реалий страны, говорящей на 

нем» 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 



 

Знать: систему 

грамматических правил, 
словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, 

которые преобразуют 

языковые единицы в 
осмысленное высказывание 
Уметь: понимать тексты на 

различную тематику при 
чтении и аудировании; 

выбирать и использовать 

адекватные языковые формы 
и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения; 

строить связные и логичные 

высказывания разных 
функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 
Владеть: различными 
видами речевой деятельности 

на иностранном языке; 

владеет моделями 

организации иноязычного 
текста, средствами связи и 

объединением его элементов; 

Использует систему 

грамматических правил, 
словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка 

в процессе построения 

собственных высказываний. 
Использует информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования в процессе 
повседневного и 

профессионального 

общения. 
Использует языковые формы 

и средства, адекватные 

ситуации общения. 
Создает связные и логичные 
высказывания разных 

функциональных стилей в 

устной и письменной речи. 
Понимает основное 

содержание большинства 

радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при 
непосредственном общении. 
Понимает статьи и 

сообщения по проблематике, 
связанной с 

профессиональной 

деятельностью. 
Строит связные 

высказывания и свободно 

общается в большинстве 

ситуаций межличностного и 
межкультурного общения. 
Создает (пишет) связные и 

логичные тексты на 
знакомые темы. 

экзамен 
 

Тест открытого 

типа. 
Написание 

шаблона деловых 

писем разной 

тематики. 
Анализ 

соответствия 

лексического и 
структурного 

оформления 

письма его 
тематике и 

стилистическим 

нормам.  
 
Тест открытого 

типа. 
Какие средства 

выдвижения 

(актуализации) 

языковых единиц в 
тексте вам 

известны? 

Повышенный уровень 



 

Уметь: распознавать скрытое 

значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 
Владеть: навыками 

использования определенной 
стратегии для интерпретации 

и конструирования 

иноязычного текста; 

Понимает содержащуюся в 

иноязычных устных и 
письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Выбирает адекватную 

стратегию для 
интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста. 

экзамен 
 

Тест открытого 

типа. 
Структурно-

семантическая и 

тематическая 

организация 
текста. 
Что такое жанр? 

Какие речевые и 
литературные 

жанры вы знаете? 
Написание текстов 
различных 

функциональных 

стилей (контракт, 

деловое письмо и 
проч.). 

СК-2 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей» 
Базовый уровень 
Знать: национальные 

особенности развития 

литературного процесса в 

странах изучаемого языка. 
Уметь: описывать творчество 

писателя в контексте 

литературы страны 
изучаемого языка; 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 
правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей. 

Называет и описывает 

национальные особенности 

развития литературного 

процесса в странах 
изучаемого языка. 
Характеризует творчество 

писателя в контексте 
литературы страны 

изучаемого языка. 
Извлекает нужную 

информацию из 
специальной научной 

литературы, различных 

словарей. 
Является активным 

пользователем 

образовательных ресурсов, 
включая электронные. 

Экзамен Тест открытого 

типа. 
Какова структура 

делового письма? 
Какая лексика и 

клише 

используются при 
написании 

деловых писем? 

Повышенный уровень 
Владеть: научной картиной 

фонетического, лексического, 
грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 
описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 
единиц. 

Использует языковые 

средства фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы в 
процессе межкультурной 

коммуникации. 
Называет и характеризует 
механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 

Экзамен Тест открытого 

типа. 
Составление 

письма-рекламации 

и письма-

извинения. 
 



 

языковых единиц. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 
допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Самостоятельно проводит анализ учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий обучения и диагностики. 
Знает принципы учета национально ориентированной, социально 
обусловленной системы ценностей соответствующего языкового 

культурного пространства при решении задач межкультурного 

взаимодействия. 
Умеет понимать содержащуюся в иноязычных устных и письменных 

текстах имплицитную информацию; использовать лексические 

единицы с национально-культурным компонентом семантики в 

процессе иноязычного общения. 
Владеет навыком выбора адекватной стратегии для интерпретации и 

конструирования иноязычного текста. 
Использует языковые средства фонетического, лексического, 
грамматического и стилистического уровней языковой системы в 

процессе межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы языкового и речевого 
взаимодействия языковых единиц. 

«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных 

задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 
лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Находит в конкретных примерах учебного процесса используемые 
методы и технологии. 
Знает систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 
высказываний. 
Умеет использовать информацию из текстов для чтения и 

аудирования в процессе повседневного и профессионального 

общения; использовать языковые формы и средства, адекватные 
ситуации общения; создавать связные и логичные высказывания 

разных функциональных стилей в устной и письменной речи. 
Владеет умением понимать основное содержание большинства 
радио- и теле-программ и речи носителя языка при непосредственном 

общении; умением понимать статьи и сообщения по проблематике, 

связанной с профессиональной деятельностью; умением строить 
связные высказывания и свободно общается в большинстве ситуаций 

межличностного и межкультурного общения; умением создавать 

связные и логичные тексты на знакомые темы. 



 

Называет и описывает национальные особенности развития 

литературного процесса в странах изучаемого языка. 
Характеризует творчество писателя в контексте литературы страны 

изучаемого языка. 
Извлекает нужную информацию из специальной научной 

литературы, различных словарей. 
Является активным пользователем образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в 
полной мере: 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом не в полном объеме. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных 
задач с затруднениями. 
Не в полном объеме владеет методами диахронического и 

синхронического анализа лингвистических и 
лингвокультурологических явлений с целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций развития изучаемого языка. 
Находит в конкретных примерах учебного процесса используемые 
методы и технологии с затруднениями. 
Знает систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний не в полном объеме. 
С затруднениями использует информацию из текстов для чтения и 

аудирования в процессе повседневного и профессионального 

общения; языковые формы и средства, адекватные ситуации 
общения; создает связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи. 
Не в полном объеме владеет умением понимать основное содержание 

большинства радио- и теле-программ и речи носителя языка при 
непосредственном общении; умением понимать статьи и сообщения 

по проблематике, связанной с профессиональной деятельностью; 

умением строить связные высказывания и свободно общается в 
большинстве ситуаций межличностного и межкультурного общения; 

умением создавать связные и логичные тексты на знакомые темы. 
Называет и описывает национальные особенности развития 
литературного процесса в странах изучаемого языка с ошибками. 
Характеризует творчество писателя в контексте литературы страны 

изучаемого языка с ошибками. 
Извлекает нужную информацию из специальной научной 
литературы, различных словарей с затруднениями. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенций, не демонстрирует хотя бы одно из ее 
свойств, указанных в паспорте компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-

справочник. – Киев; М.: ИП Логос, 2007. – 352 с. 

2. Воскресенская Е.Г., Фрезе О.В. Деловой английский. Деловая переписка. Business 

English. Business Correspondence [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2012.— 228 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24882.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

б) дополнительная литература 

 

1. Баландина Ю.В. Деловой иностранный язык. Business Letters [Электронный 

ресурс]/ Ю.В. Баландина, Ю.А. Сазанович, Н.А. Тишукова— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 45 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дон-Мишель Бод Kind regards [Электронный ресурс]: деловая переписка на 

английском языке/ Дон-Мишель Бод— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2015.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34778.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данный курс преподается на английском языке и в сочетании с другими предметами, 

предусмотренными учебным планом, призван обеспечить всестороннюю подготовку 

бакалавра. 

Студенты получают задания для подготовки к практическим занятиям, контрольным 

работам, по самостоятельной работе с отдельными темами. На практических занятиях 

ведётся текущий поурочный контроль. Текущие аттестации проводятся в виде письменных 

контрольных работ на составление и перевод деловых писем. Студент получает зачёт после 

прохождения семестровой аттестации по окончании семестра, которая также проводится в 

форме письменной контрольной работы по пройденным темам. 

При прохождении курса студентам рекомендуется посещать аудиторные занятия, 

вести запись теоретического материала, предложенного на занятии, вести глоссарий по 

терминологии дисциплины, выполнять предложенные преподавателем задания, читать 

предлагаемые тексты, статьи, образцы деловых и личных писем, составлять диалоги и 

монологические высказывания по проблематике изучаемых вопросов, выполнять 

письменные и устные задания по анализу и составлению деловых писем, читать 

дополнительную литературу по деловой переписке на английском языке. 
 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Кол-во 

баллов 

за 

единицу 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

в семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение занятий  1 18 

2.  Опрос по лексике, клише и выражениям по теме. 0-1 8 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 0-2 18 

4. Составление образцов деловой корреспонденции. 0-3 36 

5. Выполнение итогового теста и написание делового письма 0-20 20 

http://elib.gnpbu.ru/


 

(зачет) 

   Мах 100 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 

Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Задание 1.  Вставьте предлоги, где это необходимо. 

1. It was a pleasure to meet you … (1) the Trade Fair (2) last month.  

2. … (3) to unforeseen problems, we are unable to deliver your order … (4) time. 3. We expect to 

be back … (5) normal (6) the end of this month. 4. I am sure that you will receive the goods … (7) 

three weeks. 5. It was interesting to hear your views … (8) our new product. 6. Please pass … (9) 

my best wishes … (10) Mr. Lund. 7. I hope that he has now recovered … (11) flu. 8. I have pleasure 

… (12) enclosing our brochure. 9. Thank you … (13) your letter of 26 June, asking … (14) details 

of our new product. 10. It was good to talk … (15) you … (16) the telephone today. 

Задание 2.  Соотнесите части предложений из деловых писем по смыслу и переведите их на 

русский язык. 

1. I was wondering                   a) It was good to meet you when you  

                                                      came here.  

2. I hope                                    b) if you could help us. 

3. Due to unforeseen problems,   c) to hearing from you. 

4. It was good                            d) Yours sincerely 

5. I am sorry                              e) we are unable to deliver your order on  

                                                       time. 

6. I look forward                        f) that this information will help you. 

7. We must apologize                g) in connection with the above order. 

8. I am writing                           h) to hear that you’ve had some  

                                                       problems. 

9. Dear Mrs. Wilson                  i) for the delay in shipping this order. 

Задание 3.  Выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

1. Какой из данных ниже вариантов соответствует британскому варианту написания даты 

письма? 

a) 12 06 2004   b) 12 June 2004  c) 6th December 2004  d) 12/06/04 

2. Какой из данных ниже вариантов является правильным обращением к женщине, семейное 

положение которой Вам неизвестно? 

a) Dear Madam   b) Dear Miss Smith   c) Dear Ms Smith   d) Dear Mrs. Smith 

3. Какая комплиментарная концовка используется когда отправитель не знает имени 

получателя? 



 

a) Best wishes   b) Yours sincerely   c) Yours faithfully  

4. Какой из данных ниже вариантов является правильным завершением информационного 

письма? 

a) Looking forward to hearing from you. 

b) Please feel free to contact me if you have any further questions. 

c) Nice to be writing to you again. 

d) Thank you for your telephone call today. 

5. Какой из данных ниже вариантов является правильным началом письма-запроса? 

a) We are writing to advise you… b) We are writing to confirm the details 

c) We are happy to accept your terms and request … d) We are writing to enquire if there are… 

6.Какую фразу Вы выберите для того, чтобы правильно начать письмо-сообщение 

(сообщается негативная информация)? 

a) We regret to inform you that… b) We are delighted to advise you that … 

c) We are sorry to tell you that… d) We would be very pleased if… 

7. Выберите правильный вариант указания на тему письма. 

a) Further to… b) Owing to … c) As a result of … d) Because of… 

8. Выберите правильный вариант для продолжения следующей претензии: Unfortunately, we 

have not yet received your payment… 

a) Please could you send us your price-list as soon as possible? b) Please could you send us a bill as 

soon as possible? c) Please could you send us your cheque before 30 June? d) We would appreciate 

if you could collect the money as soon as possible. 

9. Выберите правильный вариант для письма-претензии по поводу длительной задержки 

поставки товара: 

a) Unless you send the goods within seven days, we will be forced to take legal action. b) We would 

be grateful if you could deliver the goods soon.  

c) I should like to draw your attention to the fact that you have not delivered your order. d) I should 

like to point out that we have already paid for the order but you haven’t delivered it yet. 

10. Выберите наиболее подходящий вариант для начала письма к Вашему деловому партнеру, 

с которым Вы уже встречались в неофициальной обстановке:  

a) I have pleasure in enclosing our brochure. b) It was a pleasure to meet you again.   c) Please do 

not hesitate to contact me. d) Thank you for your letter of… 

11. Какой вариант наиболее подходящий для сообщения неприятной новости для Вашего 

делового партнера в официальном деловом письме: 

a) I am in receipt of your letter dated 16 March.  b) Thanks for your letter of 16 March.  c) Thank 

you for your letter dated 16th of March.  d) I am grateful to you for your letter dated 16th March. 

Задание 4.  Выберите правильный вариант ответа. 

1. We are … to inquire about agents for our products in Bahrain. 

a) asking   b) sending   c) writing   d) planning 

2. Could you please … this letter to any companies in Bahrain that might be interested in 

representing us? 

a) forward   b) recommend   c) represent  d) transfer 

3. Please could you …. that the prices in your catalogues are still correct? 

a) tell   b) confirm   c) approve   d) agree 

4. I am visiting the Middle East … and I will contact you again to arrange a demonstration of our 

products. 

a) shortly   b) later   c) some time ago   d) soon 

5. Meanwhile, please do not … to contact me if you have any further questions. 

a) afraid   b) be frightened  c) hesitate   d) delay 

6. Thank you for your letter …. your employment with our company. 

a) asking    b) enquiring   c) concerning   d) enclosing 

7. I would also be … if in your reply, you could tell me exactly where your offices are located. 

a) grateful  b) interested   c) interesting   d) excited 



 

8. We have been … to increase our prices. This is owing to the fall of the dollar. 

a) happy   b) able   c) unable   d) forced 

9. I am writing  … with the above-mentioned order for office furniture. 

a) regard   b) reference  c)  further d) in connection 

10. We are able to offer a 12% discount on the … price. Unfortunately, we are unable to offer 

discounts on any of the supplementary charges. 

a) booking   b) confirmed   c) basic   d) special    

11. We must apologize for … 

a) not sent you  b) not to send you  c) not being sent to you   d) not sending you 

12. … we hear from you within seven days, we will be forced to cancel your contract. 

a) If … b) Until… c) In case … d) Unless 

13. I really must …, therefore, that you refund at least 10% of our money. 

a) say  b) complain   c) warn   d) insist 

14. …. that I have not written before now to thank you for the invitation to the conference last 

month. 

a) I am afraid… b) I was wondering… c) It was bad … d) I am sorry… 

15. We would be very grateful for any comment that you may have from your experience with this 

company. Any information that you supply will be kept strictly … . 

a) secret    b) classified  c) detailed  d) confidential 

16. We are sure that your company would find it … to have a stand at the fair. 

a) interesting   b) reasonable   c) attractive   d) worthwhile 

Задание 6. В данном ниже письме выберите фразы, соответствующие официальному стилю 

деловой переписки. 

Mrs. Lloyd 

Personnel Manager 

BLD Services 

22 Oak Road, Oxford, OD 26 18L 

20 May, 2004 / 20th May 

Dear Carol / Mrs. Lloyd, 

I am writing to apply for the position / get the job of Marketing Manager in your Tokyo office, I read 

about / as advertised in last week’s Guardian newspaper on 2 May. 

As you can read / outlined in my CV, which I have enclosed / I’m sending with this letter, I went to 

/ attended Riverside Secondary School. In 1987, I graduated from the University of Wales with a 

BSc in Marketing. 

After graduation / When I finished my studies, I moved to Tokyo where I trained as a market 

researcher for two years. When I came back / On my return to England, I continued working as a 

market researcher until 1993 when I obtained / got my present job / position. 

I am currently employed / Now I work as Assistant Managing Director at Melton Enterprises. My 

duties include / I have to control the organisation of staff and stock. I am generally noted for my 

good managerial skills / They say I am good at managing. 

I believe that I would be an ideal / great candidate for the position, as I have had extensive 

marketing training. I also have a number / loads of good business friends / contacts in Tokyo and a 

basic understanding of the Japanese language / can speak Japanese a little. 

I enclose / am sending you my CV and photograph / photo as requested, and would be happy to 

supply you with further details / can give you every piece of information you need. I thank you for 

reading / considering my application and can come for / am willing to attend an interview at any 

time. 

Yours sincerely, / Best regards, 

Steven Bradley 

Задание 7. Замените подчеркнутые фразы их эквивалентами, соответствующими 

официальному стилю деловой переписки, данными ниже. 

Wisteria Ltd. 



 

21 Greenwood Street 

Norfolk, ND 896 J3 

May 7th, Friday 

Dear Wisteria Ltd., 

We got your name from Messrs. KLM Ltd., who have been buying from you for a couple of years. 

We asked them if they knew of a manufacturer who can send us   right now  the goods written on the 

enclosed list. 

We’ll tell you in confidence that our usual supplier has rather let us down this year on delivery 

dates and quantities, and we are in danger of getting into arrears with one or two of our contacts. 

If you can send the necessary goods, please accept this as our official order: we’ll pay on any 

basis you like. 

We hope you will be able to meet our requirements in this instance, and would add that if your 

products are OK and terms of delivery rather short we should be interested in doing business with 

you. 

Write soon. Yours, 

 

Bob 

Purchasing Manager 

Watson & Sons, Ltd. 

● Yours faithfully, ● Sirs 

● acceptable to yourselves ● some 

● a long-term connection between us ● satisfactory 

● immediately ● regular customers of yours 

● competitive ● Robert Wilson 

● required ● payment will be made 

● supply ● May 7, 2004 

● would be able to supply ● would explain 

● We should appreciate a prompt reply. ● specified  

● Your name was given to us by…  

 

Задание 8. Данный ниже образец не соответствует  правилам написания и оформления 

официального делового письма. Перепишите письмо грамотно, правильно оформите его 

композиционно. 

Dear Mike Brown, 

12 January 2007 

What an unexpected pleasure to hear from you after all this time! We thought you must have 

forgotten us since you place your previous order with us two years ago. May I take this opportunity 

of enclosing for your attention our new catalogue and price lists. One of the things you’ll probably 

notice is that all the prices have gone up by 15% since your last order but still, never mind, 

everyone else’s have gone up too – even yours I expect! Nevertheless, for your current order, we 

shall be delighted to supply you at the old price, so you’re quite lucky Oh, and another thing, I 

nearly forgot: you can contact us by fax if you feel like it. The number is 998321, all right? 

So, there we are, nice to be writing to you again. 

  

Yours faithfully,  

Sales Director 

Burke A.  
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 



 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Принтер. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1 Запрос товара и предложение 

товара 

Решение коммуникативной 

задачи 

2 

2 Переговоры по обсуждению 

условий коммерческой сделки 

Решение коммуникативной 

задачи 

2 

3 Контракт Решение коммуникативной 

задачи 

2 

4 Рекламация на товары и услуги Решение коммуникативной 

задачи 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Теория и практика перевода» - познакомить студентов с 

основополагающими принципами и понятиями современной теории перевода, приемами и 

путями решения переводческих задач, сформировать навык перевода текстов 

общекультурной и профессиональной направленности. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание особенностей перевода текстов различных стилей: художественных, 

поэтических, газетных, научных; 

- овладение навыками практического использования различных видов трансформаций 

из исходного языка в переводной; 

- овладение навыками работы с различными словарями; 

- развитие умений идентифицировать варианты перевода лексических единиц в 

зависимости от контекста переводимого материала. 

 

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

Дисциплина «Теория и практика перевода» включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

Дисциплина «Теория и практика перевода» одновременно изучается с дисциплинами 

Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и письменной речи. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, СК-1, СК-2. 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования Средства оценивания Уровни освоения компетенций 
Шифр

компет

енции 
Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 
основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 
основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей; 
Владеть: основными 

умениями чтения и 
аудирования. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 
подготовке к докладу 
Выполнение практических 

заданий на перевод с 
иностранного языка на 

родной язык и с родного 

языка на иностранный язык 
Реферат 
 

Тест 
 

Базовый уровень: 
Выделяет функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 
норм. 
Демонстрируют знания основ 

построения различных типов текстов. 
Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в тексте. 
Повышенный уровень: 
Читает и понимает различные типы 
текстов. 
Воспринимает на слух речь носителей 

языка, в том числе с аудио-/видео- 
носителей. 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 

 

 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 

обучения. 
Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 
учебных задач; адекватно 

оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 
объективную трудность и 

собственные возможности её 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 
информации при 

подготовке к докладу 
Выполнение практических 
заданий на перевод с 

иностранного языка на 

родной язык и с родного 

языка на иностранный язык 
Реферат 

Тест 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических знаний в 
области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные 
знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических  явлений с 

целью понимания механизмов 



 

решения. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 
явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 
материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

 функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 

программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеет методами объяснения 
учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 
Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 «Готов к межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 

иностранным языком» 

и способен 

ориентироваться в 

различных ситуациях 

общения на изучаемом 

языка, основываясь на 

знании языка и 

социально-культурных 

реалий страны, 

говорящей на нем» 

Уметь: понимать тексты на 
различную тематику при 

чтении и аудировании; 

распознавать скрытое 

значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 

выбирать и использовать 
адекватные языковые формы 

и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения; 
строить связные и логичные 

высказывания разных 

функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 
адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

Сбор, систематизация, 
анализ и синтез 

информации при 

подготовке к докладу 
Выполнение практических 
заданий на перевод с 

иностранного языка на 

родной язык и с родного 
языка на иностранный язык 
Реферат 
 

Тест 
 

Базовый уровень: 
Использует информацию из текстов 

для чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального 

общения. 
Использует языковые формы и 

средства, адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и логичные 

высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 
Создает связные и логичные тексты. 
Повышенный уровень: 
Понимает содержащуюся в 

иноязычных устных и письменных 
текстах имплицитную информацию. 
Использует лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для 



 

языке. 
Владеть: моделями 
организации иноязычного 

текста, средствами связи и 

объединением его 

элементов; навыками 
использования определенной 

стратегии для 

интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста. 

интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 

СК-2 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающих в 

себя знания основных 

явлений на всех уровнях 

языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей» 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 
разноуровневых языковых 

явлений в родном и 

изучаемом языке. 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 
правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 

научной картиной 
фонетического, 

лексического, 

грамматического и 
стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 
языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 
информации при 

подготовке к докладу 
Выполнение практических 
заданий на перевод с 

иностранного языка на 

родной язык и с родного 
языка на иностранный язык 
Реферат 
 

Тест 
 

Базовый уровень: 
Устанавливает соответствие между 
разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом 

языке. 
Извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 

различных словарей; 
Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные. 
Повышенный уровень: 
Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 
уровней языковой системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы 

языкового и речевого взаимодействия 
языковых единиц. 

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы 28 28 

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации при 

подготовке к докладу 
14 14 

Выполнение практических заданий на перевод с иностранного 
языка на родной язык и с родного языка на иностранный язык 

14 14 

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 Цели и задачи курса «Теория и 

практика перевода». История 

теории перевода. 

Введение в предмет. Объект теории перевода. Становление и 

история теории перевода. Одноязычная и двуязычная 

коммуникация. Компетенции переводчика. 

2 Современные теории перевода, 
их принципы и особенности. 

Процесс перевода. Современные теории перевода, их принципы и 
особенности. Теория машинного перевода. Теория закономерных 

соответствий, когда перевод рассматривается как комплексное 

сопоставление структурно-семантических узлов, составляющих 
единое понятийное целое. Ситуативная теория перевода (для 

высококвалифицированных лингвистов, прошедших специальную 

подготовку). 

3 Эквивалентность перевода. Проблема переводимости и адекватности текста. 
Лексикологический, грамматический, стилистический аспекты 

перевода. Трансформационная теория перевода (отход с чисто 

лингвистических позиций в сторону литературоведческих). 
Информационная теория перевода. Теория несоответствий. 

4 Стратегии и единицы 

перевода. Подходы к обучению 
переводу. 

Единицы перевода. Ситуационные клише и штампы. Понятие 

«прецизионных» слов. Фразеологизмы. Лексикологический, 
грамматический, стилистический аспекты перевода. Подходы к 

обучению переводу. 

 



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Дисциплина «Теория и практика перевода» одновременно изучается с дисциплинами 

Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и письменной речи. 

 

№ 
п/п 

Наименование одновременно изучаемых 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения одновременно изучаемых дисциплин 

1 2 3 4 

1 Практикум по культуре речевого общения + + + + 

2 Практика устной и письменной речи + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

зан. 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Цели и задачи курса «Теория и практика 
перевода». История теории перевода. 

2 4  9 15 

1.1. Тема. Введение в предмет. 
Объект теории перевода. Становление и 
история теории перевода.  

1 2  4 7 

1.2. Тема. Одноязычная и двуязычная 

коммуникация. Компетенции переводчика. 
1 2  5 8 

2 Раздел. Современные теории перевода, их 
принципы и особенности. 

3 8  9 20 

2.1. Тема. Процесс перевода. Современные теории 

перевода, их принципы и особенности. Теория 
машинного перевода. Теория закономерных 

соответствий, когда перевод рассматривается 

как комплексное сопоставление структурно-
семантических узлов, составляющих единое 

понятийное целое. 

2 4  4 10 

2.2. Тема. Ситуативная теория перевода (для 

высококвалифицированных лингвистов, 
прошедших специальную подготовку. 

1 4  5 10 

3 Раздел. Эквивалентность перевода. 3 8  9 20 

3.1. Тема. Проблема переводимости и адекватности 

текста. Лексикологический, грамматический, 

стилистический аспекты перевода. 

Трансформационная теория перевода (отход с 
чисто лингвистических позиций в сторону 

литературоведческих). 

2 4  5 11 

3.2. Тема. Информационная теория перевода. 
Теория несоответствий. 

1 4  4 9 

4 Раздел. Стратегии и единицы перевода. 

Подходы к обучению переводу. 
2 6  9 17 



 

4.1. Тема. Единицы перевода. Ситуационные клише 

и штампы. Понятие «прецизионных» слов. 

Фразеологизмы.  

1 3  5 9 

4.2. Тема. Лексикологический, грамматический, 
стилистический аспекты перевода. Подходы к 

обучению переводу. 

1 3  4 8 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение в предмет. Объект теории перевода. Становление и история 
теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация. 

Компетенции переводчика. 

2 

2 2 Процесс перевода. Современные теории перевода, их принципы и 
особенности. Теория машинного перевода. Теория закономерных 

соответствий, когда перевод рассматривается как комплексное 

сопоставление структурно-семантических узлов, составляющих 

единое понятийное целое. Ситуативная теория перевода (для 
высококвалифицированных лингвистов, прошедших специальную 

подготовку. 

3 

3 3 Проблема переводимости и адекватности текста. Лексикологический, 
грамматический, стилистический аспекты перевода. 

Трансформационная теория перевода (отход с чисто лингвистических 

позиций в сторону литературоведческих). Информационная теория 
перевода. Теория несоответствий. 

3 

4 4 Единицы перевода. Ситуационные клише и штампы. Понятие 

«прецизионных» слов. Фразеологизмы. Лексикологический, 

грамматический, стилистический аспекты перевода. Подходы к 
обучению переводу. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары). 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Введение в предмет. 
Объект теории перевода. Становление и история теории перевода. 

2 

2 1 Одноязычная и двуязычная коммуникация. Компетенции переводчика. 2 

3 2 Процесс перевода. Современные теории перевода, их принципы и 

особенности. Теория машинного перевода. Теория закономерных 
соответствий, когда перевод рассматривается как комплексное 

сопоставление структурно-семантических узлов, составляющих 

единое понятийное целое. 

4 

4 2 Ситуативная теория перевода (для высококвалифицированных 
лингвистов, прошедших специальную подготовку. 

4 

5 3 Проблема переводимости и адекватности текста. Лексикологический, 

грамматический, стилистический аспекты перевода. 

4 



 

Трансформационная теория перевода (отход с чисто лингвистических 

позиций в сторону литературоведческих). 

6 3 Информационная теория перевода. Теория несоответствий. 4 

7 4 Единицы перевода. Ситуационные клише и штампы. Понятие 
«прецизионных» слов. Фразеологизмы. 

3 

8 4 Лексикологический, грамматический, стилистический аспекты 

перевода. Подходы к обучению переводу. 
3 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Введение в предмет. 
Объект теории перевода. Становление и 
история теории перевода. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке 
к докладу  
Выполнение практических заданий 

на перевод с иностранного языка на 

родной язык и с родного языка на 
иностранный язык 
Реферат 

4 

2 Одноязычная и двуязычная коммуникация. 
Компетенции переводчика. 

Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при подготовке 

к докладу  
Выполнение практических заданий 

на перевод с иностранного языка на 
родной язык и с родного языка на 

иностранный язык 
Реферат 

5 

3 Процесс перевода. Современные теории 

перевода, их принципы и особенности. 

Теория машинного перевода. Теория 

закономерных соответствий, когда перевод 
рассматривается как комплексное 

сопоставление структурно-семантических 

узлов, составляющих единое понятийное 
целое. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке 

к докладу  
Выполнение практических заданий 
на перевод с иностранного языка на 

родной язык и с родного языка на 

иностранный язык 
Реферат 

4 

4 Ситуативная теория перевода (для 

высококвалифицированных лингвистов, 

прошедших специальную подготовку. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке 

к докладу  
Выполнение практических заданий 

на перевод с иностранного языка на 

родной язык и с родного языка на 
иностранный язык 
Реферат 

5 

5 Проблема переводимости и адекватности 

текста. Лексикологический, 
грамматический, стилистический аспекты 

перевода. Трансформационная теория 

перевода (отход с чисто лингвистических 
позиций в сторону литературоведческих). 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке 
к докладу  
Выполнение практических заданий 

на перевод с иностранного языка на 
родной язык и с родного языка на 

иностранный язык 
Реферат 

5 



 

6 Информационная теория перевода. Теория 

несоответствий. 
Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке 
к докладу  
Выполнение практических заданий 

на перевод с иностранного языка на 

родной язык и с родного языка на 
иностранный язык 
Реферат 

4 

7 Единицы перевода. Ситуационные клише и 
штампы. Понятие «прецизионных» слов. 

Фразеологизмы. 

Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при подготовке 

к докладу  
Выполнение практических заданий 

на перевод с иностранного языка на 
родной язык и с родного языка на 

иностранный язык 
Реферат 

5 

8 Лексикологический, грамматический, 

стилистический аспекты перевода. Подходы 

к обучению переводу. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке 

к докладу  
Выполнение практических заданий 
на перевод с иностранного языка на 

родной язык и с родного языка на 

иностранный язык 
Реферат 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

1. Социально-коммуникативная роль перевода  

2. Становление теории перевода  

3. Теория перевода как наука  

4. Эволюция понятия "перевод" в исторической перспективе и в различных 

переводческих школах  

5. Виды опосредованной межкультурной коммуникации: перевод и адаптивное 

транскодирование  

6. "Собственно перевод" и прагматически адаптированные виды перевода в 

деятельности переводчика научных текстов  

7. Перевод – опосредованная межъязыковая и межкультурная коммуникация  

8. Перевод - контакт и столкновение культур  

9. Концептуальная и языковая картина социума и перевод   

10. Проблема переводимости в теории перевода.  

11. Билингвизм и интерференция в переводе  

12. Классификации видов перевода  

13. Письменный перевод. Информационные ресурсы в деятельности письменного 

переводчика  

14. Устный перевод и его виды.  

15. Функционально-типологическая квалификация видов перевода.  

16. Научный перевод и его специфика в изучаемом иностранном языке  

17. Информационные ресурсы в деятельности переводчика научного текста  

18. Нормативные требования перевода в исторической перспективе  

19. Социально-функциональный характер нормы и качества перевода  

20. Категория эквивалентности перевода в трудах исследователей  

21. Категория адекватности перевода в трудах исследователей  

22. Эквивалентность и адекватность - нормативные требования перевода  

23. Реализация категорий эквивалентности  адекватности в научном переводе  



 

24. Теоретическое моделирование процесса перевода  

25. Текст - основная единица перевода  

26. Этапы создания текста перевода  

27. Понятие "единица перевода" в трудах исследователей 

28. Переводческие трансформации - способ преодоления культурно-когнитивных 

различий 

29. Информационные ресурсы в деятельности переводчика. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные 
функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; основы 
построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей. 

Выделяет 
функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы 
вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 
речевых и стилистических 

норм. 
Демонстрируют знания 

основ построения 
различных типов текстов. 
Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 
языковые средства в 

тексте. 

зачет 
 

Ответы на вопросы: 
1.Назовите сходства и 

различия в 

грамматическом, 
фонетическом и 

лексическом строе 

русского и английского 
языков. 
2. Что такое «теория 

несоотвествий»? 
 

Повышенный уровень 
Владеть: основными 
умениями чтения и 

аудирования. 

Читает и понимает 
различные типы текстов. 
Воспринимает на слух 

речь носителей языка, в 

том числе с аудио-/видео- 
носителей. 

зачет 
 

Задания: 
 
1. Рассмотрите 

предложенные тексты и 
выявите элементы 

страноведческой 

информации. 
2. Спланируйте 

коммуникативный 

процесс в 

предложенных 
ситуациях (научная 

конференция, бытовой 

разговор и т.д.). 
Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Базовый уровень 



 

Знать: основы 

теоретических знаний в 
области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью 

понимания механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 
теории изучаемого 

предмета. 
Применяет полученные 

теоретические предметные 
знания при решении 

учебных задач. 
Использует методы 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических 

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка. 
 

зачет Ответы на вопросы: 
 
1. Назовите основные 

виды перевода и их 

характеристики. 
2. Что такое 

«переводческие 

трансформации»? 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 

примерной программы по 
предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Уметь: адекватно 

оценивать правильность 
или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 
трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеть: методами 

объяснения учебного 
материала по предмету, 

доступного для 

восприятия 
обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 
программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 
Объективно оценивает 
правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 
объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 
Объясняет учебный 
материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 
восприятия. 

зачет Задание:  
 
Выберите и обоснуйте 

манеру перевода в 

различных ситуациях 
(на переговорах, 

синхронный перевод, 

перевод книги/статьи и 
др.) 
 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-1 «Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях 

общения на изучаемом языка, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Уметь: понимать тексты 
на различную тематику 

при чтении и аудировании; 

выбирать и использовать 
адекватные языковые 

формы и средства в 

зависимости от цели и 

Использует информацию 
из текстов для чтения и 

аудирования в процессе 

повседневного и 
профессионального 

общения. 
Использует языковые 

зачет 
 

Ответы на вопросы: 
 
1.Опишите систему 

грамматических правил 
и словарных единиц 

английского языка. 
2. Назовите основы 



 

ситуации общения; 

строить связные и 
логичные высказывания 

разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи. 
Владеть: моделями 

организации иноязычного 

текста, средствами связи и 
объединением его 

элементов; 

формы и средства, 

адекватные ситуации 
общения. 
Создает связные и 

логичные высказывания 

разных функциональных 
стилей в устной и 

письменной речи. 
Создает связные и 
логичные тексты. 

речевого этикета 

переводчика в 
различных ситуациях. 

Повышенный уровень 
Знать:  
Уметь: распознавать 

скрытое значение устных 

и письменных текстов на 
иностранном языке; 

адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 
языке. 
Владеть: навыками 

использования 

определенной стратегии 
для интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста; 

Понимает содержащуюся 
в иноязычных устных и 

письменных текстах 

имплицитную 
информацию. 
Использует лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 
семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Выбирает адекватную 
стратегию для 

интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста. 

зачет 
 

Задания: 
1.Сопоставьте тексты 

различной 

направленности и 
выявите их 

характерные черты и 

особенности перевода. 
2.Переведите тексты с 
русского языка на 

английский с учетом 

особенностей перевода 
текстов различной 

направленности. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-2 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 
явлений в родном и 

изучаемом языке. 
Владеть: основными 
стратегиями поиска 

необходимой информации 

и правилами 

использования 
специальной литературы, 

различных словарей;  

Устанавливает 

соответствие между 

разноуровневыми 
языковыми явлениями в 

родном и изучаемом 

языке. 
Извлекает нужную 

информацию из 

специальной научной 

литературы, различных 
словарей. 
Является активным 

пользователем 
образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

зачет 
 

Ответы на вопросы: 
 

1.Назовите основные 

проблемы теории 

перевода. 
2.Назовите признаки 

теории переводческой 

эквивалентности. 



 

Повышенный уровень 
Владеть: научной 

картиной фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 
языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

Использует языковые 

средства фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 
Называет и характеризует 

механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

зачет 
 

Ответы на вопросы: 
 
1.Назовите основные 

источники информации 
для осуществления 

успешной деятельности 

переводчика. 
2. Опишите основные 
приемы лексических и 

грамматических 

трансформаций. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций: 
Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 
Читает и понимает различные типы текстов. 
Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- 

носителей. 
Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 
язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Использует лексические единицы с национально-культурным 
компонентом семантики в процессе иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 
Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в 

процессе межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы языкового и речевого 
взаимодействия языковых единиц. 

 
Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Выделяет функциональные разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 
Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 
изучаемого языка. 
Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 
Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в 



 

процессе повседневного и профессионального общения. 
Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации общения. 
Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 
Создает связные и логичные тексты. 
Устанавливает соответствие между разноуровневыми языковыми 
явлениями в родном и изучаемом языке. 
Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей; 
Является активным пользователем образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Голикова Ж. А. Перевод с английского на русский. — Минск: Новое знание, 

2008. — 287 c.  

2. Хохлова Л.Н., Жарский И.К. Английский язык. Практика перевода 

(английский–русский). Часть 1. «Лексические приемы перевода» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2014.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29845.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Хохлова Л.Н., Жарский И.К. Английский язык. Практика перевода 

(английский–русский). Часть 2. «Грамматические приемы перевода» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2014.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29855.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Белова Н.А. Практикум по переводу с английского языка на русский 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Белова— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61394.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бойко Л.Б. Лексико-грамматические трудности перевода с английского языка на 

русский [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Л.Б. Бойко, Е.Л. Боярская— 

Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2005.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23789.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПБ.: Союз, 2008. – 320 c. 
 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 



 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Теория и практика перевода» преподается в течение X семестра в виде 

лекционных и практических (семинарских) занятий, на которых происходит объяснение, 

усвоение, проверка теоретического материала. Рекомендуется работа с различными 

словарями и отработка устного и письменного сообщения с последующей оценкой. 

Образовательные технологии: метод сравнительного анализа текстов при переводе, 

самостоятельное ознакомление студентов с источниками информации, использование 

оригинальных текстов и их переводных вариантов. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

и итоговой аттестации дисциплины «Теория и практика перевода»: в качестве форм 

текущей аттестации используются такая форма, как устный и письменный перевод. 

Текущий контроль проводится в устной форме по основным разделам дисциплины. 

Промежуточный контроль – зачет, проводится в устной и письменной форме* по 

изученному материалу. 

*Текст для зачетного письменного перевода подбирается преподавателем по 

актуальной социально значимой тематике. 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение занятий  0-1 18 

2.  Выполнение практических заданий на перевод с 

иностранного языка на родной язык и с родного языка на 

иностранный язык 

0-4 32 

3. Доклад 0-5 20 

4. Реферат 0-10 10 

5.  Тест 0-5 20 

   Мах 100 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

http://elib.gnpbu.ru/


 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 

Примерные вопросы промежуточного контроля: 

 

1. Каковы цели и задачи курса «Теория и практика перевода»? 

2. Как можно определить такой вид речевой деятельности как «перевод»? 

3. Почему необходимо знать этнографию при переводе с иностранного языка на 

родной? 

4. Какова роль прецизионных слов в процессе перевода? 

5. Дайте примеры безэквивалентной лексики. Каковы основные способы перевода 

английских слов или русских слов, не имеющих соответствий в другом языке? 

6. Какова роль толкования значения слов при овладении искусством перевода? 

7. Какова роль трансформации на разных уровнях (лексическом, семантическом) в 

развитии навыков перевода? Приведите примеры антонимического перевода. 

8. Какова роль знания ситуационных клише, речевого этикета при переводе с одного 

языка на другой? 

9. В чем заключаются основные трудности перевода образных фразеологических 

единиц. 

10. Каковы основные способы перевода фразеологических единиц, пословиц, 

поговорок? 

11. Какие трудности возникают в связи с переводом псевдоинтернациональных слов 

(«ложных друзей переводчика»)? 

12. Какое влияние может оказывать контекст на значение термина? 

13. Каковы основные способы перевода термина? 

14. Какие виды и формы перевода Вы знаете? 

Примерные вопросы к итоговой аттестации по курсу: 

1. Каковы основные составляющие переводческой компетентности? 

2. Что Вы знаете о языковых аспектах перевода? 

3. Какова роль внеязыкового контекста? 

4. Что такое эквивалентные и вариантные соответствия? 

5. Какое определение переводу Вы можете дать? 

6. Какие трансформационные методы Вы знаете? Дайте примеры 

грамматической, лексической и компенсирующей трансформации. 

7. Каковы особенности теории закономерных соответствий? 

8. Какие виды переводческих трансформаций Вы знаете? Дайте примеры на 

конкретизацию значения, на генерализацию значения, на антонимический перевод. 

9. Каковы особенности ситуативной теории перевода? 

10. Каковы особенности трансформационной теории перевода? 

11. Каковы особенности информационной теории перевода? 

12. Каковы основные положения теории несоответствий? 

13. Какие виды и способы перевода Вы знаете? 

14. В каких случаях применяется полный перевод? 

15. В каких случаях применяется частичный перевод? 

16. Что Вы знаете об особенностях машинного перевода? 

17. Что Вы знаете о проблеме переводимости и адекватности текста? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 



 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
1. Принтер. 

2. Мультимедийный проектор. 

 

16. Интерактивные формы занятий. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Проблема переводимости и адекватности 

текста. Лексикологический, 

грамматический, стилистический аспекты 

перевода. Трансформационная теория 

перевода (отход с чисто лингвистических 

позиций в сторону литературоведческих). 

Тренинг по устному 

переводу.  

2 

2 Информационная теория перевода. Теория 

несоответствий. 

Тренинг по устному 

переводу.  

2 

3 Единицы перевода. Ситуационные клише и 

штампы. Понятие «прецизионных» слов. 

Фразеологизмы. 

Тренинг по устному 

переводу.  

2 

4 Лексикологический, грамматический, 

стилистический аспекты перевода. 

Подходы к обучению переводу. 

Тренинг по устному 

переводу.  

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» - 

формирование навыков работы с научными текстами по исторической проблематике, 

предполагающее освоение текстовых жанров различных типов; освоение методик 

использования специальных словарей, обеспечивающих справочную базу исторического 

перевода; обучение общению и устному / письменному переводу по темам исторической 

направленности. 

 

Основными задачами курса являются: 

14. Понимание терминов исторической и научной принадлежности; 

15. овладение навыками общения на темы исторического содержания и перевода 

текстов исторического содержания; 

16. развитие умений вести дискуссию, выражать мнение по темам исторического 

содержания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» включена в 

вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

Дисциплина «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» одновременно 

изучается с дисциплинами Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и 

письменной речи. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, СК-1, СК-2. 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифркомпетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 
основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 
информации; основы 

построения различных 

типов текстов с учетом их 
лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей; 
Владеть: основными 

умениями чтения и 
аудирования. 

Изучение 

литературы и 

словарей по 
обсуждаемым 

вопросам 
Разработка 
глоссариев  
Подготовка 

письменного 
перевода текстов 
Упражнения, 

направленные на 

овладение 
стратегиями устного 

перевода 
Деловая игра 

Тест 
 

Базовый уровень: 
Выделяет функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением действующих 
языковых, речевых и 

стилистических норм. 
Демонстрируют знания основ 
построения различных типов 

текстов. 
Выделяет основную мысль, 

факты, детали, языковые 
средства в тексте. 
Повышенный уровень: 
Читает и понимает различные 
типы текстов. 
Воспринимает на слух речь 

носителей языка, в том числе с 
аудио-/видео- носителей. 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 

 

 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

Знать: предмет и 

программы обучения. 
Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач; адекватно 
оценивать правильность 

Изучение 

литературы и 
словарей по 

обсуждаемым 

вопросам 
Разработка 
глоссариев  

Тест 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических 
знаний в области, соотнесенной 

с преподаваемым предметом. 
Применяет полученные 

предметные знания при 
решении учебных задач. 



 

образовательных 

стандартов» 
или ошибочность 

выполнения учебной 
задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических 

явлений с целью 

понимания механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка; 

методами объяснения 
учебного материала по 

предмету, доступного для 

восприятия 
обучающимися. 

Упражнения, 

направленные на 
овладение 

стратегиями устного 

перевода 

Владеет методами 

диахронического и 
синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью понимания 
механизмов функционирования 

и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 

программы по предмету 
«Иностранный язык 

(английский)». 
Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 
решения. 
Владеет методами объяснения 

учебного материала по 

предмету, доступного для 
восприятия обучающимися. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта 

владения 

иностранным 

языком» и 

способен 

Уметь: понимать тексты 
на различную тематику 

при чтении и аудировании; 

распознавать скрытое 
значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 
выбирать и использовать 

адекватные языковые 

формы и средства в 

зависимости от цели и 
ситуации общения; 

Изучение 
литературы и 

словарей по 

обсуждаемым 
вопросам 
Разработка 

глоссариев  
Подготовка 

письменного 

перевода текстов 
Упражнения, 
направленные на 

Тест 
 

Базовый уровень: 
Использует информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования в процессе 
повседневного и 

профессионального общения. 
Использует языковые формы и 
средства, адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и логичные 

высказывания разных 
функциональных стилей в 



 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях 

общения на 

изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных 

реалий страны, 

говорящей на нем» 

строить связные и 

логичные высказывания 
разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи; 

адекватно применять 
лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 
ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 
Владеть: моделями 

организации иноязычного 

текста, средствами связи и 

объединением его 
элементов; навыками 

использования 

определенной стратегии 
для интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста. 

овладение 

стратегиями устного 
перевода 
Деловая игра 

устной и письменной речи. 
Создает связные и логичные 
тексты. 
Повышенный уровень: 
Понимает содержащуюся в 

иноязычных устных и 
письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Использует лексические 
единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в процессе 
иноязычного общения. 
Выбирает адекватную 

стратегию для интерпретации и 

конструирования иноязычного 
текста. 

СК-2 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных явлений 

на всех уровнях 

языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, 

его 

функциональных 

разновидностей» 

Уметь: осуществлять 
сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и 
изучаемом языке. 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации 
и правилами 

использования 

специальной литературы, 
различных словарей; 

научной картиной 

фонетического, 
лексического, 

Изучение 
литературы и 

словарей по 

обсуждаемым 
вопросам 
Разработка 

глоссариев  
Подготовка 
письменного 

перевода текстов 
Упражнения, 
направленные на 

овладение 

стратегиями устного 
перевода 

Тест 
 

Базовый уровень: 
Устанавливает соответствие 

между разноуровневыми 

языковыми явлениями в родном 
и изучаемом языке. 
Извлекает нужную информацию 

из специальной научной 

литературы, различных 
словарей; 
Является активным 

пользователем образовательных 
ресурсов, включая электронные. 
Повышенный уровень: 
Использует языковые средства 
фонетического, лексического, 



 

грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 
взаимодействия языковых 

единиц. 

Деловая игра грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует 

механизмы языкового и 
речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Изучение литературы и словарей по обсуждаемым вопросам 6 6 

Разработка глоссариев  8 8 

Подготовка письменного перевода текстов 10 10 

Упражнения, направленные на овладение стратегиями устного 

перевода 
5 5 

Подготовка к деловой игре 7 7 

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. Перевод как 
профессиональная 

деятельность. 

Проблема определения жанра, общая типология жанров; 
особенности научно-технического, делового, юридического 

(законодательного), рекламного текстов. Понятие коммерческого 

текста, его поджанры. 
Обзор двуязычных словарей (общих и специальных, в том числе, 

юридических и коммерческих терминов), обеспечивающих 

справочную базу юридического / коммерческого перевода. 
2. Правила оформления и 

технология перевода 

текстов. 

Перевод фрагментов текстов Конституции стран изучаемых языков, 
устава ООН и др. 
Перевод договора о совместном предприятии Перевод договора 

поставки  
Перевод договора купли-продажи  
Перевод договора о предоставлении займа 
Перевод транспортной накладной  
Перевод страхового полиса  
Перевод договора гарантийного обслуживания  
Перевод долгового обязательства  



 

3. Устный деловой перевод. Основные теоретические понятия устного перевода в сфере деловой 

коммуникации: норма и узус, малая конвенция, дискурс, 
коммунальный перевод, официально-деловой и канцелярский стили 

(устный аспект), виды устных деловых текстов и др. 
Визит зарубежного партнера  
Организация деловой поездки 
Ведение переговоров  
Организация / посещение промышленной выставки 
Оптовая и розничная торговля 
Платежи 
Транспорт 
Страхование и гарантийное обслуживание 
Займы и долговые обязательства 
Финансовый отчет 
Оформление претензий и жалоб 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Дисциплина «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» одновременно 

изучается с дисциплинами Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и 

письменной речи. 

 

№ 
п/п 

Наименование одновременно изучаемых 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения одновременно изучаемых дисциплин 

1 2 3 

1 Практикум по культуре речевого общения + + + 

2 Практика устной и письменной речи + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

 
№ п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 
 

Лекции 
 

Семинары 

Самост. 

работа 

студента 

 
Всего 

часов 
1. Раздел. Перевод как профессиональная 

деятельность 
4 2 6 12 

1.1 Тема. Текстовые жанры в письменном переводе 2 - 2 4 
1.2 Тема. Лексикографические аспекты 

юридического и коммерческого перевода 
2 2 4 8 

2. Раздел. Правила оформления и технология 

перевода текстов 
4 14 18 36 

2.1 Тема. Правила оформления и технология 
перевода законодательных текстов 

 
1 

 
4 

 
5 

 
10 

2.2 Тема. Правила оформления и технология 

перевода договорных (контрактных) текстов 
 
1 

 
4 

 
5 

 
10 

2.3 Тема. Правила оформления и технология 

перевода текстов финансовых документов 
 
1 

 
2 

 
3 

 
6 

2.4 Тема. Правила оформления и технология 

перевода текстов страховых документов 
 
1 

 
4 

 
5 

 
10 

3 Раздел. Устный деловой перевод 2 10 12 24 
3.1 Тема. Терминологический аппарат устного 

делового перевода, жанровые особенности 

текстов для устного делового перевода  

 
1 

 
- 

 
3 

 
4 

3.2 Тема. Моделирование ситуаций для устного 1 10 9 20 



 

делового перевода, подготовка деловой 

корреспонденции 

 Итого 10 26 36 72 

 

 

6. Лекции. 

 
№ 

п/п 
№ раздела  

дисциплины 
Тематика лекций Трудо- 

емкость  
(час) 

 

 
1. 

 

 
1 

Текстовые жанры в письменном переводе 
Общая типология текстов. Функциональные стили. Официально-

деловые тексты. Публицистические и научно-публицистические 
тексты. Канцелярский подстиль. Жанры статьи, интервью. 

Транслатологическая классификация текстов. Устные жанры: 

интервью, переговоры, дискуссия. Письменные жанры: деловое 

письмо, документы физических и юридических лиц, договоры 
(контракты), объявления, законодательные тексты 

 

 

 

 
2 

 
2. 

 
1 

Лексикографические аспекты юридического и коммерческого 

перевода 
Представление печатных толковых, переводных словарей и 

справочной литературы по юридической и коммерческой тематике; 

электронных и он-лайн словарей; Интернет-ресурсов по 

юриспруденции, законотворчеству, договорному праву и т.д. 

 

 
2 

 
3. 

 
2 

Правила оформления и технология перевода законодательных 

текстов 
Понятие и виды законодательных текстов, структурные, лексико-
грамматические и прагматические особенности законодательных 

текстов в иностранном и русском языках, стратегии и принципы 

перевода законодательных текстов 

 
1 

 
4. 

 
2 

Правила оформления и технология перевода договорных 
(контрактных) текстов 
Понятие и виды договорных (контрактных) текстов, структурные, 

лексико-грамматические и прагматические особенности договорных 

(контрактных) текстов в иностранном и русском языках, стратегии и 
принципы перевода договорных (контрактных) текстов 

 
1 

 
5. 

 
2 

Правила оформления и технология перевода текстов финансовых 

документов 
Понятие и виды текстов финансовых документов, структурные, 

лексико-грамматические и прагматические особенности текстов 

финансовых документов в иностранном и русском языках, стратегии 

и принципы перевода текстов финансовых документов 

 
1 

 
6. 

 
2 

Правила оформления и технология перевода текстов страховых 

документов 
Понятие и виды страховых текстов, структурные, лексико-
грамматические и прагматические особенности страховых текстов в 

иностранном и русском языках, стратегии и принципы перевода 

страховых текстов 

 
1 

 
7. 

 
3 

Терминологический аппарат устного делового перевода, жанровые 
особенности текстов для устного делового перевода 
Основные теоретические понятия устного перевода в сфере деловой 

коммуникации: норма и узус, малая конвенция, дискурс, 
коммунальный перевод, официально-деловой и канцелярский стили 

(устный аспект) и др. 

 
1 

 

 

 

 

Моделирование ситуаций для устного делового перевода, подготовка 

деловой корреспонденции 
 

 



 

8. 3 Анализ структуры деловых писем (запрос и предложение, 

благодарственное письмо, письмо-рекламация и т.д.) и  документов 
(платежи, транспортные услуги, финансовый отчет и т.д.), введение 

лексики и речевых формул по заявленным темам, анализ 

прагматических особенностей моделируемой ситуации: визит 

зарубежного партнера, организация деловой поездки, ведение 
переговоров, организация / посещение промышленной выставки, 

оптовая и розничная торговля, платежи и т.д. 

 
1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 
(час.) 

1 1 

Лексикографические аспекты юридического и коммерческого 

перевода 
Разбор особенностей составления глоссария по юридической 

(законодательной / коммерческой) тематике. Контроль и 

обсуждение составленных глоссариев по различным блокам 

юридической (законодательной / коммерческой) тематики 

 
2 

2 2 

Правила оформления и технология перевода законодательных 

текстов 
Анализ перевода текстов (фрагментов) Конституции стран 
изучаемых языков, устава ООН и др. 

 
4 

3 2 

Правила оформления и технология перевода договорных 

(контрактных) текстов 
Анализ перевода текстов договора о совместном предприятии, 
договора поставки, 
договора купли-продажи, договора о предоставлении займа 

 
4 

4 2 
Правила оформления и технология перевода текстов финансовых 

документов 
Анализ перевода текста транспортной накладной  

2 

5 2 

Правила оформления и технология перевода текстов страховых 

документов 
Анализ перевода текстов страхового полиса, договора 

гарантийного обслуживания, долгового обязательства  

 
4 

6 3 

Моделирование ситуаций для устного делового перевода 
Тренировка устного перевода по теме «Визит зарубежного 
партнера»: встреча в аэропорту, знакомство (отработка формул 

приветствия, обращения, благодарности, прощания) 
Деловая игра «Организация деловой поездки»: телефонный 
разговор с принимающей стороной, заказ места в гостинице, 

приобретение авиабилета, таможенный и паспортный контроль, 

устройство аэропорта и железнодорожного вокзала, гостиничный 

сервис, питание, прокат автомобилей, вызов экстренной помощи 

 

 
2 

7 3 

Моделирование ситуаций для устного делового перевода 
Проверка профессионального резюме, мотивационного письма, 

тренировка устного перевода в ситуации собеседования при 
устройстве на работу 

 
2 

8 3 

Моделирование ситуаций для устного делового перевода 
Деловая игра по теме «Ведение переговоров»: презентация 

деятельности компании, обсуждение планов работы, дух 
организации, формы организации бизнеса;  
Проверка составления письма-запроса и письма-предложения 

 
2 

9 3 Моделирование ситуаций для устного делового перевода 2 



 

Деловая игра по теме «Организация / посещение промышленной 

выставки»: беседа с экспонентом, виды компаний в странах 
изучаемого языка;  
Проверка составления письма-подтверждения и письма-

отклонения заказов, письма-рекламации и ответа на него 

10 3 

Моделирование ситуаций для устного делового перевода 
Дискуссия по теме «Платежи»: формы оплаты, денежные 

средства, валюты, платеж как важнейшее звено внешнеторговой 

операции, деньги и чеки в странах изучаемого языка; 
Проверка писем об оплате и писем-напоминаний;  
Проверка перевода текста финансового отчета, комментарий по 

структуре баланса; 
Деловая игра по теме «Торговые переговоры» 

 

 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудо-

емкость 

(час.) 
1 Текстовые жанры в письменном 

переводе 
Изучение литературы по обсуждаемым 
вопросам 

2 

2 Лексикографические аспекты 

юридического и коммерческого 

перевода 

Изучение печатных толковых, переводных 

словарей и справочной литературы по 

юридической и коммерческой тематике; 
электронных и он-лайн словарей; Интернет-

ресурсов по юриспруденции, законотворчеству, 

договорному праву и т.д., составление 
библиографического списка справочной 

литературы и каталога словарей  

4 

3 Правила оформления и технология 

перевода законодательных текстов 
Разработка глоссариев  
Подготовка перевода текстов (фрагментов) 
Конституции стран изучаемых языков, устава 

ООН и др. 

5 

4 Правила оформления и технология 
перевода договорных (контрактных) 

текстов 

Разработка глоссариев  
Подготовка перевода текстов договора о 

совместном предприятии, договора поставки, 
договора купли-продажи, договора о 

предоставлении займа 

5 

5 Правила оформления и технология 

перевода текстов финансовых 

документов 

Разработка глоссариев  
Подготовка перевода текста транспортной 

накладной 

5 

6 Правила оформления и технология 
перевода текстов страховых 

документов 

Разработка глоссариев  
Подготовка перевода текстов страхового 

полиса, договора гарантийного обслуживания, 

долгового обязательства 

3 

7 Терминологический аппарат устного 

делового перевода, жанровые 

особенности текстов для устного 

делового перевода 

Упражнения, направленные на овладение 

стратегиями устного перевода по теме «Визит 

зарубежного партнера»: встреча в аэропорту, 

знакомство (отработка формул приветствия, 
обращения, благодарности, прощания) 
 

3 

8 Моделирование ситуаций для 
устного делового перевода, 

Подготовка к деловой игре «Организация 
деловой поездки». 

2 



 

 подготовка деловой 

корреспонденции 
Упражнения, направленные на овладение  

стратегиями устного перевода в ситуации 
собеседования при устройстве на работу. 

2 

Подготовка к деловой игре по теме «Ведение 

переговоров». 
2 

Подготовка к деловой игре по теме 
«Организация / посещение промышленной 

выставки». 

2 

Подготовка к деловой игре по теме «Торговые 

переговоры» 
1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. Рефераты не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные 

функциональные 
разновидности речи; 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 
информации; основы 

построения различных 

типов текстов с учетом их 
лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей. 

Выделяет 

функциональные 
разновидности речи. 
Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 
действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 
Демонстрируют знания 

основ построения 

различных типов текстов. 
Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте. 

зачет 
 

Ответы на вопросы: 
Особенности научно-
технического, делового, 

юридического 

(законодательного), 

рекламного текстов. 
Понятие коммерческого 

текста, его поджанры. 

Повышенный уровень 
Владеть: основными 

умениями чтения и 

аудирования. 

Читает и понимает 

различные типы текстов. 
Воспринимает на слух 
речь носителей языка, в 

том числе с аудио-/видео- 

носителей. 

зачет 
 

Анализ перевода 

текстов (фрагментов) 

Конституции стран 
изучаемых языков, 

устава ООН и др. 
Анализ перевода 
текстов страхового 

полиса, договора 

гарантийного 

обслуживания, 
долгового 



 

обязательства. 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Базовый уровень 

Знать: основы 

теоретических знаний в 
области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 
Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 
понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 
теории изучаемого 

предмета. 
Применяет полученные 
теоретические предметные 

знания при решении 

учебных задач. 
Использует методы 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических 

явлений с целью 

понимания механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

зачет Ответы на вопросы: 
Проблема определения 
жанра, общая 

типология жанров. 
 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 
язык (английский)». 
Уметь: адекватно 

оценивать правильность 
или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 
возможности её решения. 
Владеть: методами 

объяснения учебного 
материала по предмету, 

доступного для 

восприятия 
обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 
«Иностранный язык 

(английский)». 
Объективно оценивает 
правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности 

её решения. 
Объясняет учебный 
материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 
восприятия. 

зачет Анализ перевода 

текстов договора о 

совместном 
предприятии, договора 

поставки, договора 

купли-продажи, 
договора о 

предоставлении займа. 
Анализ перевода текста 

транспортной 
накладной. 

СК-1 «Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях 

общения на изучаемом языка, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Уметь: понимать тексты 

на различную тематику 

Использует информацию 

из текстов для чтения и 

зачет 
 

Подготовка перевода 

текстов (фрагментов) 



 

при чтении и аудировании; 

выбирать и использовать 
адекватные языковые 

формы и средства в 

зависимости от цели и 

ситуации общения; 
строить связные и 

логичные высказывания 

разных функциональных 
стилей в устной и 

письменной речи. 
Владеть: моделями 
организации иноязычного 

текста, средствами связи и 

объединением его 

элементов; 

аудирования в процессе 

повседневного и 
профессионального 

общения. 
Использует языковые 

формы и средства, 
адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и 
логичные высказывания 

разных функциональных 

стилей в устной и 
письменной речи. 
Создает связные и 

логичные тексты. 

Конституции стран 

изучаемых языков, 
устава ООН и др.  
Подготовка перевода 

текстов договора о 

совместном 
предприятии, договора 

поставки, 
договора купли-
продажи, договора о 

предоставлении займа. 
Подготовка перевода 
текста транспортной 

накладной. Подготовка 

перевода текстов 

страхового полиса, 
договора гарантийного 

обслуживания, 

долгового 
обязательства. 
Составление 

профессионального 

резюме, 
мотивационного 

письма. 
Составление письма-
запроса и письма-

предложения. 
Составление письма-
подтверждения и 

письма-отклонения 

заказов, письма-

рекламации и ответа на 
него. 
Составление писем об 

оплате и писем-
напоминаний. 
Подготовка перевода 

текста финансового 
отчета. 

Повышенный уровень 
Уметь: распознавать 

скрытое значение устных 
и письменных текстов на 

иностранном языке; 

адекватно применять 

лексические единицы с 
национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 
общения на иностранном 

языке. 
Владеть: навыками 

использования 
определенной стратегии 

для интерпретации и 

конструирования 

Понимает содержащуюся 

в иноязычных устных и 
письменных текстах 

имплицитную 

информацию. 
Использует лексические 
единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в процессе 
иноязычного общения. 
Выбирает адекватную 

стратегию для 

интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста. 

зачет 
 

Деловая игра «Визит 

зарубежного партнера»,  
«Организация деловой 

поездки», «Ведение 

переговоров», 

«Организация / 
посещение 

промышленной 

выставки». 



 

иноязычного текста; 

СК-2 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 
разноуровневых языковых 

явлений в родном и 

изучаемом языке. 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации 
и правилами 

использования 

специальной литературы, 

различных словарей; \ 

Устанавливает 

соответствие между 
разноуровневыми 

языковыми явлениями в 

родном и изучаемом 
языке. 
Извлекает нужную 

информацию из 
специальной научной 

литературы, различных 

словарей. 
Является активным 
пользователем 

образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

зачет 
 

Подготовка перевода 

текстов (фрагментов) 
Конституции стран 

изучаемых языков, 

устава ООН и др.  
Подготовка перевода 

текстов договора о 

совместном 
предприятии, договора 

поставки, 
договора купли-

продажи, договора о 
предоставлении займа. 
Подготовка перевода 

текста транспортной 
накладной. Подготовка 

перевода текстов 

страхового полиса, 
договора гарантийного 

обслуживания, 

долгового 

обязательства. 
Составление 

профессионального 

резюме, 
мотивационного 

письма. 
Составление письма-

запроса и письма-
предложения. 
Составление письма-

подтверждения и 
письма-отклонения 

заказов, письма-

рекламации и ответа на 
него. 
Составление писем об 

оплате и писем-

напоминаний. 
Подготовка перевода 

текста финансового 

отчета. 
Повышенный уровень 
Владеть: научной 

картиной фонетического, 

Использует языковые 

средства фонетического, 

зачет 
 

Деловая игра «Визит 

зарубежного партнера»,  



 

лексического, 

грамматического и 
стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 
языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

лексического, 

грамматического и 
стилистического уровней 

языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 
Называет и характеризует 

механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 
языковых единиц. 

«Организация деловой 

поездки», «Ведение 
переговоров», 

«Организация / 

посещение 

промышленной 
выставки». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 
заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций: 
Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 
Читает и понимает различные типы текстов. 
Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- 
носителей. 
Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 
язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 
её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Использует лексические единицы с национально-культурным 

компонентом семантики в процессе иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 
Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в 

процессе межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц. 

 
Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Выделяет функциональные разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 
действующих языковых, речевых и стилистических норм. 
Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 
понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 
Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в 

процессе повседневного и профессионального общения. 
Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации общения. 
Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 



 

стилей в устной и письменной речи. 
Создает связные и логичные тексты. 
Устанавливает соответствие между разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом языке. 
Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей; 
Является активным пользователем образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному общению. 

Профессиональная коммуникация учителя английского языка [Электронный ресурс]: 

учебное электронное пособие/ Л.В. Енбаева— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 119 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32084.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПБ.: Союз, 2008. – 320 c. 

3. Кириллова И.К. Основы теории английского языка [Электронный ресурс]: сборник 

упражнение для слушателей программы дополнительного (к высшему) образования 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»/ — Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 64 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57050.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справочник. — 

М.: Айрис-пресс, 2007. – 352 с. 

2. Прокошева И.И. Практический курс профессионально-ориентированного 

перевода по английскому языку [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.И. Прокошева, 

Е.И. Мазова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2010. — 126 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30121.html 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

http://elib.gnpbu.ru/


 

Дисциплина «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» преподается в 

течение X семестра в виде лекционных и практических (семинарских) занятий, на которых 

происходит объяснение, усвоение, проверка теоретического материала. Рекомендуется работа 

с различными словарями и отработка устного и письменного сообщения с последующей 

оценкой. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Структурные и содержательные особенности дисциплины могут предусматривать 

использование следующих образовательных (педагогических) технологий: технологию 

модульного обучения, поисковые и исследовательские технологии, технологию дискуссии и 

др. 

Текущий контроль осуществляется исходя из тематики и формы занятий: оцениваются 

презентации, переводы, форма и качество выполнения соответствующих тренировочных 

упражнений; предусматривается контроль специальной терминологии. 

Зачетная работа проводится в два этапа (а также включает в себя представление 

портфолио): 

этап письменного перевода фрагмента текста изученного жанра (законодательного, 

договорного и т.д. текстов); 

этап устного перевода - в виде прослушивания ситуации профессионального общения, 

ее фиксации с помощью переводческой нотации, представления краткого резюме на 

иностранном языке и затем ее последовательного резюмирующего перевода. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение занятий  0-1 18 

2.  Участие в обсуждении вопросов семинара 0-3 12 

3. Разработка глоссария 0-5 10 

4. Подготовка письменного перевода текстов 0-5 30 

5.  Устный перевод 0-5 15 

6 Участие в деловой игре 0-5 15 

   Мах 100 

баллов 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 



 

Пример оценочных средств: итоговое зачетное мероприятие 

Сделайте перевод на русский язык следующего документа: 

 

GENERAL CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF PLANT AND 

MACHINERY FOR EXPORT 

 

Prepared under the auspices of the 

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 

GENEVA, MARCH, 1953 

 

1. PREAMBLE 

1.1 These General Conditions shall apply, save as varies by express agreement accepted in writing 

by both parties. 

2. FORMATION OF CONTRACT 

2.1 The Contract shall be deemed to have been entered into when, upon receipt of an order, the 

vendor has sent an acceptance in writing within the time limit (if any) fixed by the purchaser. 

2.2 If the Vendor, in drawing up his tender, has fixed a time-limit for acceptance, the Contract shall 

be deemed to have been entered into when the Purchaser has sent an acceptance in writing before 

the expiration of such time-limit, provided that there shall be not binding Contract unless the 

acceptance reaches the Vendor not later than one week after the expiration of such time-limit. 

3. PACKING 

Unless otherwise specified: 

(a) prices shown in price lists and catalogues shall be deemed to apply to unpacked Plant; 

(b) prices quoted in tenders and in the Contract shall include the cost of packing or protection 

required under normal transport conditions to prevent damage to or deterioration of the Plant before 

it reaches its destination as stated in the Contract. 

4. INSPECTION AND TESTS 

Inspection 

4.1 If expressly agreed in the Contract, the Purchaser shall entitled to have the quality of the 

materials used and the parts of the Plant, both during manufacture and when completed, inspected 

and checked by his authorised representatives. Such inspection and checking shall be carried out at 

the place of manufacture during normal working hours after agreement with the Vendor as to date 

and time. 

4.2 If as a result of such inspection and checking the Purchaser shall be of the opinion that any 

materials or parts are defective or not in accordance with the Contract, he shall state in writing his 

objections and the reason thereof. 

Tests 

4.3 Acceptance tests will be carried out and, unless otherwise agreed, will be made at the vendor’s 

works and during normal working hours. If the technical requirements of the tests are not specified 

in the Contract, the tests will be carried out in accordance with the general practice obtaining in the 

appropriate branch of the industry in the country where the Plant is manufactured. 

4.4 The Vendor shall give to the Purchaser sufficient notice of the tests to permit the Purchaser’s 

representatives to attend. If the Purchaser is not represented at the tests, the test report shall be 

communicated by the Vendor to the Purchaser and shall be accepted as accurate by the Purchaser. 

4.5 If on any test (other than a test on site, where test on site are provided for in the Contract) the 

Plant shall be found to be defective or not in accordance with the Contract, the Vendor shall with all 

speed make good the defect or ensure that the Plant complies with the Contract. Thereafter, if the 

Purchaser so requires, the test shall be repeated. 

4.6 Unless otherwise agreed, the Vendor shall bear all the expenses of tests carried out in his works, 

except the personal expenses of the Purchaser’s representatives. 

4.7 If the contract provides for test on site, the terms and conditions governing such tests shall be 

such as may be specially agreed between the parties. 



 

5. PASSING OF RISKS 

5.1 Save as provided in paragraph 7.6 the time at which the risk shall pass be fixed in accordance 

with the International Rules for the Interpretation of Trade Term(Incoterms) of the International 

Chamber of Commerce in force at the date of the formation of the Contract. Where no indication is 

given in the Contract of the form of sale, the Plant shall be deemed to be sold “ex-works”. 

5.2 In the case of a sale “ex-works’, the Vendor must give notice in writing to the Purchaser of the 

date on which the Purchaser must take delivery of the Plant. The notice of the Vendor must be given 

in sufficient time to allow the Purchaser to take such measures as are normally necessary for 

purpose of taking delivery. 

Содержание портфолио: 

1. Тематический глоссарий в сфере юриспруденции. 

2. Пример оригинала делового письма на иностранном языке 

3. Перевод делового письма на русский язык 

4. Пример оригинала документа физического и/или юридического лица на иностранном 

языке 

5. Перевод документа на русский язык 

6. Пример оригинала газетно-журнального информационного текста на иностранном языке 

7. Перевод газетно-журнального информационного текста на русский язык  

8. Пример оригинала научно-популярного текста на иностранном языке 

9. Перевод научно-популярного текста на русский язык 

 

Критерии оценки переводческой деятельности: 
ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИИ 

 отлично хорошо удовлетворит. неудовлетворит. 

Умение сохранить 

в переводе 

функциональную 
доминанту 

- Высокая 

точность передачи 

смысла 
сообщения.  
-Максимальная 

полнота передачи 

содержания. 

- Достаточно 

полная передача 

содержания и 
точность смысла 

сообщения (80%). 

- Передача 

основного объема 

содержания текста 
(70 %). 

- Значительные 

потери при 

передаче 
объективной 

информации. 
- Искажение 

смысла 
сообщения. 

Умение применять 

минимальное и 
мотивированное 

количество 

переводческих 

трансформаций 

- Полностью 

оправданное 
применение 

необходимых 

лексико-

грамматических и 
стилистических 

трансформаций 

- Перегруженность 

речевого 
произведения на 

ПЯ 

неоправданными 

лексико-
грамматическими и 

стилистическими 

трансофрмациями 

- Недостаточное 

применение 
переводческих 

трансформаций, 

провоцирующее 

калькирование 
иноязычных 

конструкций и 

нарушение 
смысла 

сообщения 

- Почти полное 

отсутствие 
необходимых 

переводческих 

трансформаций 

Умение избегать 

функционально-
содержательных и 

функционально-

нормативных 
переводческих 

ошибок 

- Употребление 

функционально-
адекватных 

лексики и 

синтаксиса. 
- Полное 

сохранение всей 

прецизионной 
информации 

исходного текста: 

даты, названия, 

цифры, имена, 

- Соблюдение 

языковой нормы 
языка перевода при 

незначительных 

погрешностях в 
речевом узусе. 
- Незначительные 

нарушения 
стилистической 

окраски исходного 

текста. 
- Сохранение 

- Сохранение 50 

% прецизионной 
информации. 
- Соблюдение в 

основном 
литературной 

нормы языка 

перевода при 
наличии ошибок в 

узусе.  
- Ошибки в 

передаче 

- Значительные 

нарушения 
языковой нормы и 

речевого узуса 

языка перевода. – 
Стилистические 

ошибки. 
- Неправильная 
передача 

терминов. 



 

топонимы. 
- Передача 
терминов 

однозначными 

соответствиями. 
- Строгое 
соблюдение 

языковой нормы и 

речевого узуса 
русского/иност-го 

языка 

основного объема 

точной информации 
исходного текста 

(даты, названия, 

цифры, имена, 

топонимы) при 
небольших потерях, 

не нарушающих 

однако структуру и 
смысл сообщения. 
- Передача 

терминов 
однозначными 

соответствиями. 

терминов. 
- Нарушения 
закономерностей 

языка перевода 

при выборе 

отдельных лексем, 
нарушение 

закономерностей 

их сочетаемости. 

Умение избегать 

лингво-культурных 
ошибок 

- Правильная 

передача 
фразеологизмов и 

устойчивых 

сочетаний, 
реалий. 
- Передача имен 

собственных 

(личных имен и 
топонимов) 

существующими 

однозначными 
соответствиями, в 

случае 

употребления 

неизвестных имен 
- применение 

приема 

переводческой 
транскрипции. 

- Незначительные 

нарушения правил 
передачи имен 

собственных 

(личных имен и 
топонимов). 
- Частое 

применение 

экспликативных 
приемов при 

передаче 

устойчивых 
выражений. 
- Нарушения в 

передаче реалий 

- Ошибки в 

переводе 
фразеологизмов и 

устойчивых 

сочетаний. 
- Ошибки в 

передаче имен 

собственных. 
- Опущение 
реалий с потерями 

для смысла 

сообщения. 

- Неправильная 

передача имен 
собственных 

(личных имен и 

топонимов), 
устойчивых 

сочетаний и 

фразеологизмов. 

Владение 

переводческой 

этикой 

- Адекватная 

передача 

эмоциональной 
информации 

исходного текста, 

сохранение в 
целом авторской 

оценки. 
- Полное 
соблюдение 

правил 

международного 

этикета и 
поведения 

переводчика в 

условиях 
конкретных 

ситуаций 

профессиональ-

ного общения 

- Нарушения 

адекватности 

передачи 
эмоциональной 

информации 

исходного текста. 
- Присутствие 

погрешностей в 

соблюдении 
основных правил 

международного 

этикета и 

поведения 
переводчика в 

условиях 

конкретных 
ситуаций 

профессионального 

общения 
 

- Неадекватная 

передача 

эмоциональной 
информации 

исходного текста. 
- Нарушение 
некоторых правил  
 

- Потеря 

эмоциональной 

информации 
исходного текста. 
- Несоблюдение 

правил 
международного 

этикета и 

поведения 
переводчика в 

условиях 

конкретных 

ситуаций 
профессиональ-

ного общения 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 



 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Библиотека печатных одно- и двуязычных общих и специальных словарей 

английского языка 

2. Презентации по разделам и темам дисциплины (в формате PowerPoint) 

3. Персональные компьютеры и ноутбуки, проектор для демонстрации функций 

электронных (он- и оффлайновых) лексикографических ресурсов 

 

16. Интерактивные формы занятий. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Моделирование ситуаций для устного делового 

перевода, подготовка деловой корреспонденции 
Тренировка устного 
перевода интервью, 

переговоров, дискуссии. 

1 

2 Моделирование ситуаций для устного делового 

перевода, подготовка деловой корреспонденции 
Деловая игра 

«Организация деловой 
поездки»  

 
1 

3 Моделирование ситуаций для устного делового 

перевода, подготовка деловой корреспонденции 
Деловая игра «Ведение 

переговоров» 
 

2 
4 Моделирование ситуаций для устного делового 

перевода, подготовка деловой корреспонденции 
Деловая игра 

«Организация / 

посещение 
промышленной 

выставки» 

 

 
2 

5 Моделирование ситуаций для устного делового 

перевода, подготовка деловой корреспонденции 
Деловая игра «Торговые 

переговоры» 
 

2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» — формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, включающей способность воспринимать и 

порождать иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации, как тема, 

сфера, ситуация и роли. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание системы лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей;  

- овладение рецептивными и продуктивными языковыми навыками (фонетическими, 

грамматическими, лексическими, орфографическими); 

- развитие умений чтения, аудирования, говорения и письменной речи. 

 

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

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» является предшествующей 

для таких дисциплин как Теория и практика перевода/Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации, Аналитическое чтение/Деловая переписка. 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-1, СК-1. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-4 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 
Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и способы 
получения, хранения и 

переработки информации; 

основы построения 
различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; особенности 
формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 
Уметь: планировать и 
организовывать 

коммуникационный процесс; 

создавать различные типы 
текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

фонетических 
навыков  
Упражнения, 

направленные на 
формирование 

грамматических 

навыков 
Упражнения, 

направленные на 

формирование 

речевых умений 

Тест 
Доклад 
 

Базовый уровень: 
Выделяет функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных 
текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 
Демонстрируют знания основ 

построения различных типов текстов. 
Выделяет основную мысль, факты, 
детали, языковые средства в тексте. 
Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 
норм. 
Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в 
устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 
Слышит, точно реагирует на реплики, 

поддерживает разговор, приводит 
доводы. 
Учитывает экстралингвистическую 

информацию, являясь участником 
диалога культур. 
Повышенный уровень: 
Ведет диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения. 



 

особенностей; 

формулировать свои мысли, 
используя широкий спектр 

языковых средств в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 
использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения. 
Владеть: приемами общения 
на иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 

телефону; навыками 

составления деловой и 
личной корреспонденции, в 

том числе в сети Интернет; 

основными умениями чтения 
и аудирования; навыками 

работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной 
направленности и жанрового 

своеобразия; 

экстралингвистической 
информацией, в том числе 

страноведческой. 

Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного 
общения. 
Осуществляет коммуникацию, исходя 

из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая 
речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с поставленной 

целью). 
Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 
Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их 

стилистических, грамматических и 
орфографических особенностей. 
Читает и понимает различные типы 

текстов. 
Воспринимает на слух речь 

носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей. 
Систематизирует, анализирует и 
синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 «Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры» 

Знать: стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи; правила 
корпоративной культуры, 

принципы и методы 

организации и управления 
коллективами; различные 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

фонетических 
навыков  
Упражнения, 

направленные на 
формирование 

Тест 
Доклад 
 

Базовый уровень: 
Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 
Называет виды общения, его 
принципы и правила, этические 

нормы общения. 
Называет правила корпоративной 
культуры, принципы и методы 



 

формы общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности; моральные 

нормы поведения и историю 

появления этих правил; 
Уметь: строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, 
пользоваться терминологией; 

пользоваться техникой 

этикета. 
Владеть: навыками 

профессионально- 

ориентированной речи; 

различными средствами и 
способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 
педагогической 

деятельности; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 
соответствии с нормами 

этикета; основами речевой 

профессиональной  
культуры; навыками 

толерантного общения. 

грамматических 

навыков 
Упражнения, 

направленные на 

формирование 

речевых умений 

организации и управления 

коллективами. 
Перечисляет различные формы 

общения и передачи информации. 
Решает логические задачи, выполняет 

контрольные тесты на основе знаний 
норм литературного языка, 

функциональных стилей речи. 
Ведет смоделированную дискуссию по 
технике этикета. 
Устанавливает соответствия речи по 

содержанию возрасту детей и других 
групп населения, на которых она 

направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем мире, 

опираясь на их опыт. 
Перечисляет этические нормы 

поведения в коллективе, называет 

наиболее распространенные ошибки. 
Называет основы речевой 

профессиональной культуры. 
Повышенный уровень: 
Грамотно излагает материал, без 
ошибок выполняет письменные 

работы. 
Перечисляет и предлагает 
собственные варианты средств 

развития речи в соответствии с 

профессиональными потребностями. 
Ведет смоделированную дискуссию в 

соответствии с понятиями о 

терпимости. 
Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 

 

 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

Знать: предмет и программы 

обучения. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 
фонетических 

Тест 
Доклад 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 



 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

знания при решении 

учебных задач; адекватно 
оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности её 

решения. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 
материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

навыков  
Упражнения, 
направленные на 

формирование 

грамматических 

навыков 
Упражнения, 

направленные на 

формирование 
речевых умений 

Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических явлений с 
целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 

программы по предмету 
«Иностранный язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 
Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 
Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 

иностранным 

языком» и способен 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях общения 

Знать: систему 

грамматических правил, 
словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка, которые преобразуют 
языковые единицы в 

осмысленное высказывание; 

основы речевого этикета, 

правил коммуникативного 
кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 
Уметь: понимать тексты на 

Упражнения, 

направленные на 
формирование 

фонетических 

навыков  
Упражнения, 

направленные на 

формирование 

грамматических 
навыков 
Упражнения, 

направленные на 
формирование 

Тест 
Доклад 
 

Базовый уровень: 
Использует систему грамматических 
правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в 

процессе построения собственных 
высказываний. 
Использует информацию из текстов 

для чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального 
общения. 
Использует языковые формы и 

средства, адекватные ситуации 
общения. 



 

на изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных реалий 

страны, говорящей 

на нем» 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 
распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 
выбирать и использовать 

адекватные языковые формы 

и средства в зависимости от 
цели и ситуации общения; 

строить связные и логичные 

высказывания разных 
функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 

адекватно применять 

лексические единицы с 
национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 
общения на иностранном 

языке. 
Владеть: различными 

видами речевой 
деятельности на 

иностранном языке; 

моделями организации 
иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его элементов; 
навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и 

конструирования 
иноязычного текста; 

целостной системой 

представлений о 
национальных обычаях, 

традициях и реалиях страны 

речевых умений Создает связные и логичные 

высказывания разных 
функциональных стилей в устной и 

письменной речи. 
Понимает основное содержание 

большинства радио- и теле- 
программ и речи носителя языка при 

непосредственном общении. 
Понимает статьи и сообщения по 
проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
Строит связные высказывания и 
свободно общается в большинстве 

ситуаций межличностного и 

межкультурного общения. 
Пишет связные тексты на знакомые 
темы. 
Создает связные и логичные тексты. 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует владение основами 

речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 

соответствующего языкового 
культурного пространства для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
Понимает содержащуюся в 

иноязычных устных и письменных 

текстах имплицитную информацию. 
Использует лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для 

интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 
Является участником диалога 

культур. 



 

изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 
полноценной коммуникации. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет      13     зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

5 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  178 36 22 46 48 26 

В том числе:       

Практические занятия (ПЗ) 178 36 22 46 48 26 

Самостоятельная работа (всего) 182 18 5 44 78 37 

В том числе:       

Упражнения, направленные на формирование 

фонетических навыков  
22 2 1 6 10 3 

Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
58 6 2 16 20 14 

Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 
102 10 2 22 48 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 108 экз зачет экз экз зачет 

Общая трудоемкость           468             часов 
                                          13    зачетных единиц 

468 
13 

90 
2,5 

27 
0,75 

126 
3,5 

162 
4,5 

 63 
1,75 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Практика общения на 

английском языке 
5 семестр: School Educational System in Russia and Great Britain. 
7 семестр: Visual Art. Talking about people. Feelings and Emotions. 
(Искусство. Люди: характер и чувства.) 
8 семестр: Theatre. Cinema and Movies. (Театр и его роль в современном 

обществе. Кинокультура: прошлое и настоящее). 
9 семестр: World of Books. An Ideal Teacher. Problems with Children.  
(Книжное просвещение. Книги и образование. Учитель: книга для 

ученика? Как стать хорошим учителем. Взаимоотношения с 

учениками.) 
10 семестр: Modern World. Environmental and Social Problems. (Текущие 

события в мире (международные отношения, выборы, борьба с 

преступностью, стихийные бедствия, международные экономические 
отношения, российские новости, новости культуры). 

2 Коммуникативная 

грамматика 
5 семестр: Речевые средства выражения действий, одновременных, 

предшествующих и следующих за ситуацией общения в настоящем, 

прошедшем и будущем. 
7 семестр: Речевые средства выражения модальных значений в 

процессе коммуникации. Речевые средства передачи информации о 

действии, выраженном модальным глаголом предложения. 
8 семестр: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие) 

и конструкции с ними. 
9 семестр: Культура речи. Речевой этикет и использование 
грамматических средств в разных культурных ситуациях. 
10 семестр: Речевые средства выражения побуждения, 

проблематичного и нереального действия в процессе коммуникации. 



 

3 Фонетическая культура 

общения 
5 семестр: Интонационные модели структурных формул, характерных 

для разговорной речи. 
7 семестр: Фонетическая культура речи. Полный, нейтральный и 

неполный типы произнесения (повторение и систематизация знаний). 
8 семестр: Фонетическая культура речи. Полный, нейтральный и 

неполный типы произнесения (итоговое закрепление). 
9 семестр: Коммуникативные и фонетические особенности 
спонтанного развернутого монологического высказывания. 
10 семестр: Структурно-коммуникативные и интонационные 

особенности квазиспонтанной речи (интервью). Техника ведения 

беседы, дискуссии, полилога. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 

1 Теория и практика перевода/Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации 
+ + + 

2 Аналитическое чтение/Деловая переписка + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 
занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 
занятия 

Семинар. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел. Практика общения на 

английском языке 
 106   102 208 

1.1 Тема. Education (5 семестр)  20   10 30 

1.2 Тема. Painting (7 семестр)  14   2 16 

1.3 Тема. Theatre. Cinema and Movies. 
(8 семестр) 

 28   22 50 

1.4 Тема. World of Books. An Ideal 

Teacher. Problems with Children (9 

семестр) 

 28   48 76 

1.5 Тема. Modern World. Environmental 

and Social Problems. (10 семестр) 
 16   20 36 

2 Раздел. Коммуникативная 
грамматика 

 41   58 99 

2.1 Тема. Grammar tenses (5, 9 

семестры) 
 18   26 44 

2.2 Тема. Modal verbs (7 семестр)  6   2 8 

2.3 Тема. Non-finite forms of the verb 

(8 семестр)  
 12   16 28 

2.4 Тема. subjunctive mood (10 

семестр) 
 5   14 19 



 

3 Раздел. Фонетическая культура 

общения 
 31   22 53 

3.1 Тема. Intonation patterns (5,7 

семестры) 
 10   3 13 

3.2 Тема. Intonation in monologue 
speech (8 семестр) 

 6   6 12 

3.3 Тема. Intonation in dialogue speech 

(9, 10 семестр) 
 15   13 28 

6. Лекции не предусмотрены. 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары). 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий  Труд-ть 
(час.) 

1 1 5 семестр: Pre-school education in Russia and Great Britain. Primary 

schooling. Secondary schools. Typical academic years in Russia and Great 

Britain. Exams. 
7 семестр: Elements of Art (lines, shapes, colours). Composition of a painting. 

Styles in Art. Personality types. Positive and negative emotions. Phobias and 

stresses. Manners. Body language (postures, gestures and facial expressions). 
8 семестр: The history of theatre. Components of a performance. Behind the 

stage. Movie genres. Movie awards. A modern cinema hall. Famous Theatre 

and film festivals. 
9 семестр: Books in our life. Outstanding authors and books that changed the 
world. Books for teachers. What makes a good teacher? Qualities that help to 

become a good teacher. Effective communication between a teacher and a 

pupil. Problems in communication and ways of improving it. Parents, children 
and teachers. 
10 семестр: Environmental problems. Ways of helping the Earth. Nature 

disasters. Green movements. Big and small cities: current problems. Consumer 
society: do we live to buy? 
Social communication: dealing with problems. Problem solving. Crime and 

punishment. 

20 
 

 
14 
 

 
28 
 

 
28 
 

 

 

 
16 

2 2 5 семестр: Речевые средства выражения действий, одновременных, 
предшествующих и следующих за действием, обозначенным личной 

формой глагола-сказуемого предложения/высказывания. 
7 семестр: Речевые средства выражения модальных значений в процессе 
коммуникации. Речевые средства передачи информации о действии, 

выраженном модальным глаголом предложения. Речевые средства 

передачи информации о действии, выраженном сказуемым главного 
предложения. 
8 семестр: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие) и 

конструкции с ними. Культура речи. 
9 семестр: Речевой этикет и использование грамматических средств в 
разных культурных ситуациях. Речевые средства выражения действий, 

одновременных, предшествующих и следующих за действием, 

обозначенным личной формой глагола-сказуемого 
предложения/высказывания. 
10 семестр: Речевые средства выражения побуждения, проблематичного и 

нереального действия в процессе коммуникации. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Главное и придаточное предложение. 
Речевые средства выражения события, характеризуемого сказуемым 

главного предложения. 

8 
 

 

 
6 
 

 

 
12 
 

10 
 

 

 

 
5 



 

3 3 5 семестр:  Интонационные модели структурных формул, характерных 

для разговорной речи. Типы произнесения и коммуникативно-

фонетические варианты. Типы вопросов. 
7 семестр: Фонетическая культура речи. Полный, нейтральный и 
неполный типы произнесения (повторение и систематизация знаний). 
8 семестр: Паузация и синтагматическое членение предложений как 

показатель понимания. Фонетический компонент культуры речевого 
общения. 
9 семестр: Коммуникативные и фонетические особенности спонтанного 

развернутого диалогического высказывания. 
10 семестр: Структурно-коммуникативные и интонационные особенности 
квазиспонтанной речи (интервью). Техника ведения беседы, дискуссии, 

полилога. Коммуникативно-фонетические варианты речи, 

соответствующие условиям коммуникации. 

8 
 

 
2 
 
6 
 

 
10 
 
5 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Труд-ть 
(час.) 

1 Education Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений чтения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений аудирования 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений говорения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений письменной речи 

10 

2 Painting Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений чтения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений аудирования 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений говорения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений письменной речи 

2 

3 Theatre. Cinema and 

Movies 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений чтения 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений аудирования 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений говорения 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений письменной речи 

22 

4 World of Books. An Ideal 
Teacher. Problems with 

Children 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений чтения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений аудирования 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений говорения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений письменной речи 

48 

5 Modern World. 

Environmental and Social 

Problems. 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений чтения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

20 



 

умений аудирования 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений говорения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений письменной речи 
6 Grammar tenses Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
26 

7 Modal verbs Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
2 

8 Non-finite forms of the 
verb 

Упражнения, направленные на формирование 
грамматических навыков 

16 

9 Subjunctive mood Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
14 

10 Intonation patterns Упражнения, направленные на формирование 
фонетических навыков 

3 

11 Intonation in monologue 

speech 
Упражнения, направленные на формирование 

фонетических навыков 
6 

12 Intonation in dialogue 
speech 

Упражнения, направленные на формирование 
фонетических навыков 

13 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Тематика рефератов. Не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные 
функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; основы 

построения различных 
типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей;  
Уметь: создавать 

различные типы текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

Выделяет 
функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы 
вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 
норм. 
Демонстрируют знания 

основ построения 
различных типов текстов. 
Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 
языковые средства в 

тексте. 
Составляет разные типы 

текстов с соблюдением 
действующих языковых, 

речевых и стилистических 

Зачет 
Экзамен 

1. Read the text below. 
Use the word given in 

capitals at the end of 

some of the lines to 
form a word that fits the 

gap in the same line. 
2. You will hear people 

talking in eight 
different situations. 

Choose the best answer, 

A, B or C. 
Dwell on the following 

situation: 
Whatever our attitude 
to painting might be, 

we all have our 

preferences. What trend 

in painting do you like 
most of all, and why? 

Try to win the examiner 



 

композиционных 

особенностей; 
формулировать свои 

мысли, используя широкий 

спектр языковых средств в 

устной (диалог/монолог) и 
письменной формах речи;  
Владеть: приемами 

общения на иностранном 
языке, в том числе 

навыками общения по 

телефону; 
экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

норм. 
Формулирует свои мысли, 
используя разнообразные 

языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 
Слышит, точно реагирует 

на реплики, поддерживает 

разговор, приводит 
доводы. 
Учитывает 

экстралингвистическую 
информацию, являясь 

участником диалога 

культур. 

over to your side by 

speaking about the 
creative work of your 

favourite painter and 

describing one of 

his/her masterpieces. 

Повышенный уровень 
Знать: особенности 

формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного общения. 
Уметь: планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; использовать 
фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения. 
Владеть: навыками 
составления деловой и 

личной корреспонденции, 

в том числе в сети 

Интернет; основными 
умениями чтения и 

аудирования; навыками 

работы с различными 
типами текстов разной 

функциональной 

направленности и 
жанрового своеобразия. 

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения. 
Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 
письменного общения. 
Осуществляет 

коммуникацию, исходя из 

функциональности 
речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая речь, 
решение коммуникативной 

задачи в соответствии с 

поставленной целью). 
Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 
общения. 
Составляет различные 

типы текстов в сфере 
деловой и личной 

корреспонденции с учетом 

их стилистических, 
грамматических и 

орфографических 

особенностей. 
Читает и понимает 
различные типы текстов. 
Воспринимает на слух 

речь носителей языка, в 
том числе с аудио-/видео- 

носителей. 
Систематизирует, 

анализирует и синтезирует 
информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

Зачет 
Экзамен 

1. You are going to read 

an article about a top 

female stunt performer. 

Seven sentences have 
been removed from the 

article. Choose from the 

sentences A-H the one 
which fits each gap. 

There is one extra 

sentence which you do 

not need to use. 
2. Read the text below 

and think of the word 

which best fits each 
gap. Use only one word 

in each gap. 
 
Turn to pictures 1 and 2 

on page 154 which 

show people painting. 
Candidate A, compare 

and contrast these 

photographs, and say 
why you think the 

people are painting. 

You have a minute to 

do this. 
Candidate B, do you 

like painting? 
 



 

ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: стилистические 
особенности 

профессиональной устной 

и письменной речи; 
правила корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления коллективами; 
различные формы 

общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности. 
Уметь: строить 
профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 
пользоваться техникой 

этикета. 
Владеть: навыками 
профессионально-

ориентированной речи; 

основами речевой 

профессиональной 
культуры; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 
соответствии с нормами 

этикета. 

Выполняет предложенные 
контрольные упражнения  
Называет виды общения, 

его принципы и правила, 
этические нормы общения 
Называет правила 

корпоративной культуры, 

принципы и методы 
организации и управления 

коллективами.  
Перечисляет различные 
формы общения и 

передачи информации 
Решает логические задачи, 
выполняет контрольные 

тесты на основе знаний 

норм литературного языка, 

функциональных стилей 
речи. 
Ведет смоделированную 

дискуссию по технике 
этикета 
Устанавливает 

соответствия речи по 

содержанию возрасту 
детей и других групп 

населения, на которых она 

направлена, их развитию, 
запасу представлений об 

окружающем мире, 

опираясь на их опыт. 
Называет основы речевой 

профессиональной 

культуры 
Перечисляет этические 
нормы поведения в 

коллективе, называет 

наиболее 
распространенные 

ошибки. 

Зачет 
Экзамен 

Dwell on the following 
situation: 
Ingmar Bergman, a 

famous Swedish 
director, writer 

and producer, once said, 

“No art passes our 

conscience in the way 
film does, and goes 

directly to our feelings, 

deep down into the dark 
rooms of our souls.” Do 

you think that these 

words explain the 
popularity and 

importance of cinema 

in people’s lives? What 

role does cinema play 
in your life?  
Dwell on the following 

situation: 
Imagine that you are a 

guide at one of the 

world-famous museums 

like the Louvre in Paris 
or the Hermitage in St.-

Petersburg. Give a brief 

speech about the history 
of pictorial art from its 

origin up to the present 

day. Don’t forget to 
speak about the main 

artistic movements and 

the most outstanding 

artists who excelled in 
them. 

Повышенный уровень 
Знать: моральные нормы 
поведения и историю 

появления этих правил. 
Владеть: различными 
средствами и способами 

вербального и 

невербального общения в 

Грамотно излагает 
материал, без ошибок 

выполняет письменные 

работы. 
Перечисляет и предлагает 

собственные варианты 

средств развития речи в 

Зачет 
Экзамен 

Dwell on the following 
situation: 
Imagine that you are a 

renowned film critic 
who is asked to name 

either the best or the 

worst film he/she has 



 

профессиональной 

педагогической 
деятельности; навыками 

толерантного общения. 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями. 
Ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии 

с понятиями о 
терпимости. 

seen so far. Describe 

this film and say what 
was so good/bad about 

it to place it at the top 

of the list. 
Dwell on the following 
situation: 
William Hogarth, John 

Constable, J.M.W. 
Turner, to name but a 

few, are indubitably the 

glory of British 
pictorial art. Speak 

about your favourite 

British artist and his/her 

creative work. 
Describing one of 

his/her masterpieces, 

prove that he/she can 
rightfully be granted a 

place in the Hall of 

Fame of British 

paining. 
Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Базовый уровень 
Знать: основы 

теоретических знаний в 
области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 
теории изучаемого 

предмета. 
Применяет полученные 

теоретические предметные 
знания при решении 

учебных задач. 
Использует методы 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  
явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка. 

Зачет 
экзамен 

You each talk for a 

minute without 
interruption in response 

to a visual prompt. You 

are encouraged to make 

a brief comment after 
your partner has 

spoken. 
Dell on the following 
situation: 
What role does pictorial 

art play in people’s 

lives? Do you agree 
with Paul Gauguin, a 

French artist, who once 

said that “painting is 
the most beautiful of all 

arts. In it, all sensations 

are condensed. A 
complete art which 

sums up all the others 

and completes them.” 

How important is art in 
your life? 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 

примерной программы по 
предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Называет и описывает 

содержание примерной 
программы по предмету 

«Иностранный язык 

Зачет 
экзамен 

1. You will hear an 

interview with someone 
whose daughters are 

appearing in a show in 



 

Уметь: адекватно 

оценивать правильность 
или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 
возможности её решения. 
Владеть: методами 

объяснения учебного 
материала по предмету, 

доступного для 

восприятия 
обучающимися. 

(английский)». 
Объективно оценивает 
правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности 

её решения. 
Объясняет учебный 
материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 
восприятия. 

London. Choose the 

best answer (A, B or 
C). 
2. You have decided to 

write a short story for 

an English language 
magazine. The story 

must begin with the 

following words: 
As Jeremy 

walked up to his front 

door, he just knew 
something wasn’t quite 

right. 
Write your story. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-1 «Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с 

основным уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения 

иностранным языком» и способен ориентироваться в различных 

ситуациях общения на изучаемом языка, основываясь на знании 

языка и социально-культурных реалий страны, говорящей на 

нем» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: систему 

грамматических правил, 
словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка, которые 

преобразуют языковые 
единицы в осмысленное 

высказывание; 
Уметь: понимать тексты 
на различную тематику 

при чтении и аудировании; 

выбирать и использовать 

адекватные языковые 
формы и средства в 

зависимости от цели и 

ситуации общения; 
строить связные и 

логичные высказывания 

разных функциональных 
стилей в устной и 

письменной речи;  
Владеть: различными 

видами речевой 
деятельности на 

иностранном языке; 

моделями организации 

Базовый уровень: 
Использует систему 
грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка в процессе 
построения собственных 

высказываний. 
Использует информацию 
из текстов для чтения и 

аудирования в процессе 

повседневного и 

профессионального 
общения. 
Использует языковые 

формы и средства, 
адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и 
логичные высказывания 

разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи. 
Понимает основное 

содержание большинства 

радио- и теле- программ и 

Зачет 
Экзамен 

The written 

examination papers: 
reading comprehension, 

listening, writing, use 

of English (a lexico-

grammatical test) and 
an essay.  
For example,  
1. You are going to read 
an article about a 

famous sculptor. 

Choose the answer (A, 

B, C or D) which you 
think fits best according 

to the text.  
2. Your teacher has 
asked you to write an 

essay, giving your 

opinion on the 
following statement: 
Watching TV is a 

complete waste of time. 
Write your essay. 
 



 

иноязычного текста, 

средствами связи и 
объединением его 

элементов. 

речи носителя языка при 

непосредственном 
общении. 
Понимает статьи и 

сообщения по 

проблематике, связанной с 
профессиональной 

деятельностью. 
Строит связные 
высказывания и сво-бодно 

общается в большинстве 

ситуаций межличностного 
и межкультурного 

общения. 
Пишет связные тексты на 

знакомые темы. 
Создает связные и 

логичные тексты. 
Повышенный уровень 
Знать: основы речевого 
этикета, правил 

коммуникативного кодекса 

соответствующего 
языкового культурного 

пространства. 
Уметь: распознавать 

скрытое значение устных и 
письменных текстов на 

иностранном языке; 

адекватно применять 
лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 
ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 
Владеть: навыками 
использования 

определенной стратегии 

для интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста; 

целостной системой 
представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 
позволяющей добиваться 

полноценной 

коммуникации. 

Демонстрирует владение 
основами речевого 

этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства для решения 

задач межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия. 
Понимает содержащуюся 
в иноязычных устных и 

письменных текстах 

имплицитную 
информацию. 
Использует лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 
семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Выбирает адекватную 
стратегию для 

интерпретации и 

конструирования 
иноязычного текста. 
Является участником 

диалога культур. 

Зачет 
Экзамен 

The written 
examination papers: 

reading comprehension, 

listening, writing, use 
of English (a lexico-

grammatical test) and 

an essay.  
Answer the examiner’s 
questions about 

yourself, then talk to 

the examiner about the 
pictures shown to you 

and discuss pointes 

related to the pictures 
with your fellow-

student. 
Dwell on the following 

situation: 
Imagine that you are a 

renowned film critic 

who is asked to name 
either the best or the 

worst film he/she has 

seen so far. Describe 
this film and say what 

was so good/bad about 

it to place it at the top 

of the list.    
Dwell on the following 

situation: 
William Hogarth, John 
Constable, J.M.W. 

Turner, to name but a 

few, are indubitably the 

glory of British 
pictorial art. Speak 

about your favourite 

British artist and his/her 



 

creative work. 

Describing one of 
his/her masterpieces, 

prove that he/she can 

rightfully be granted a 

place in the Hall of 
Fame of British 

paining. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении экзамена, дифференцированного зачета и зачета используются результаты текущего 
контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% 

аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические 

задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Грамотно излагает материал, без ошибок выполняет письменные 

работы. 
Перечисляет и предлагает собственные варианты средств развития речи в 

соответствии с профессиональными потребностями. 
Ведет смоделированную дискуссию в соответствии с понятиями о 
терпимости. 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения. 
Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 
общения. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого 

акта (монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной 
задачи в соответствии с поставленной целью). 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 
Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 
Читает и понимает различные типы текстов. 
Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей. 
Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 
последующей интерпретацией. 
Демонстрирует владение основами речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного 
пространства для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Использует лексические единицы с национально-культурным 

компонентом семантики в процессе иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и 
конструирования иноязычного текста. 
Является участником диалога культур. 

«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 



 

Выполняет предложенные контрольные упражнения. 
Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 
общения. 
Называет правила корпоративной культуры, принципы и методы 

организации и управления коллективами. 
Перечисляет различные формы общения и передачи информации. 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных 
задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 
понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе 

знаний норм литературного языка, функциональных стилей речи. 
Ведет смоделированную дискуссию по технике этикета. 
Устанавливает соответствия речи по содержанию возрасту детей и 

других групп населения, на которых она направлена, их развитию, запасу 
представлений об окружающем мире, опираясь на их опыт. 
Перечисляет этические нормы поведения в коллективе, называет 

наиболее распространенные ошибки. 
Называет основы речевой профессиональной культуры. 
Выделяет функциональные разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 
Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 
Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 
Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих 
языковых, речевых и стилистических норм. 
Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, 
приводит доводы. 
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 

диалога культур. 
Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний. 
Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в 

процессе повседневного и профессионального общения. 
Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 
Понимает основное содержание большинства радио- и теле- программ 
и речи носителя языка при непосредственном общении. 
Понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
Строит связные высказывания и свободно общается в большинстве 
ситуаций межличностного и межкультурного общения. 
Пишет связные тексты на знакомые темы. 

«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в 
полной мере: 
Выполняет предложенные контрольные упражнения с ошибками. 
Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 

общения с затруднениями. 



 

Называет правила корпоративной культуры, принципы и методы 

организации и управления коллективами с затруднениями. 
С затруднениями перечисляет различные формы общения и передачи 

информации. 
Не в полном объеме знает основы теоретических знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом. 
Испытывает трудности при применении полученных предметных 

знаний при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 
лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка с нарушениями. 
Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе 

знаний норм литературного языка, функциональных стилей речи с 

ошибками. 
Ведет смоделированную дискуссию по технике этикета с ошибками. 
С затруднениями устанавливает соответствия речи по содержанию 

возрасту детей и других групп населения, на которых она направлена, их 

развитию, запасу представлений об окружающем мире, опираясь на их 
опыт. 
С затруднениями перечисляет этические нормы поведения в коллективе, 

называет наиболее распространенные ошибки. 
Называет основы речевой профессиональной культуры с 
затруднениями. 
Составляет разные типы текстов с нарушением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 
Выделяет функциональные разновидности речи с затруднениями. 
Демонстрируют недостаточные знания основ построения различных 

типов текстов. 
С затруднениями выделяет основную мысль, факты, детали, языковые 

средства в тексте. 
Формулирует свои мысли, используя однообразные языковые средства 

с ошибками в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 
Испытывает трудности в аудировании и реагировании на реплики, 

поддерживании разговора, приведении доводов. 
Не всегда учитывает экстралингвистическую информацию, являясь 
участником диалога культур. 
Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 
высказываний с ошибками. 
Не в полной мере использует информацию из текстов для чтения и 

аудирования в процессе повседневного и профессионального общения. 
Использует языковые формы и средства, не всегда адекватные 
ситуации общения. 
Создает высказывания разных функциональных стилей в устной и 

письменной речи с нарушениями логики. 
С трудом понимает основное содержание большинства радио- и теле- 

программ и речи носителя языка при непосредственном общении. 
Частично понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
Строит высказывания с нарушениями в использовании средств связи и 

с затруднениями общается в большинстве ситуаций межличностного и 

межкультурного общения. 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный 



 

или базовый уровни компетенций. 
Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 
Грамотно излагает материал, без ошибок выполняет письменные 

работы. 
Перечисляет и предлагает собственные варианты средств развития 

речи в соответствии с профессиональными потребностями. 
Ведет смоделированную дискуссию в соответствии с понятиями о 

терпимости. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 
язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения. 
Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого 

акта (монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с поставленной целью). 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 
Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 
орфографических особенностей. 
Читает и понимает различные типы текстов. 
Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-
/видео- носителей. 
Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 
Демонстрирует владение основами речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного 

пространства для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Использует лексические единицы с национально-культурным 
компонентом семантики в процессе иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и 

конструирования иноязычного текста. 
Является участником диалога культур. 
Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Выполняет предложенные контрольные упражнения. 
Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 
общения. 
Называет правила корпоративной культуры, принципы и методы 

организации и управления коллективами. 
Перечисляет различные формы общения и передачи информации. 



 

Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных 

задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 
понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе 
знаний норм литературного языка, функциональных стилей речи. 
Ведет смоделированную дискуссию по технике этикета. 
Устанавливает соответствия речи по содержанию возрасту детей и 
других групп населения, на которых она направлена, их развитию, 

запасу представлений об окружающем мире, опираясь на их опыт. 
Перечисляет этические нормы поведения в коллективе, называет 

наиболее распространенные ошибки. 
Называет основы речевой профессиональной культуры. 
Выделяет функциональные разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 
действующих языковых, речевых и стилистических норм. 
Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 
Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 
Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих 
языковых, речевых и стилистических норм. 
Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, 

приводит доводы. 
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 
диалога культур. 
Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний. 
Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в 

процессе повседневного и профессионального общения. 
Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации 
общения. 
Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 
Понимает основное содержание большинства радио- и теле- программ 

и речи носителя языка при непосредственном общении. 
Понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
Строит связные высказывания и свободно общается в большинстве 

ситуаций межличностного и межкультурного общения. 
Пишет связные тексты на знакомые темы. 
Создает связные и логичные тексты. 

«незачтено» 

 

Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная литература 

 

1. Апальков В.Г. Практикум по культуре речевого общения [Электронный ресурс]: 



 

учебно-практическое пособие/ В.Г. Апальков, Е.В. Игнатова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11075.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 4 курс. — М.: Владос, 

2003. — 297 с. 

3. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 5 курс. — М, Владос, 

2000. — 458 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 3 курс. — М.: Владос, 

2007. — 431 c. 

2. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. - М.: ЮНВЕС, 2004. - 716 с.  

3. Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка. – М.: 

КД Университет , 2003. – 448 c. 

4. Петровская Т.С. Практикум по английскому языку [Электронный ресурс]: 

практикум для СПО/ Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова, А.В. Макаровских— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66638.html.— ЭБС «IPRbooks 

5. Тбоева З.Э. Практикум по культуре речевого общения по направлению подготовки 

04.03.01 Педагогическое образование [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

З.Э. Тбоева— Электрон. текстовые данные.— Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2016.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» преподается в течение V, 

VII, VIII, IX и X семестров. Ведение дисциплины подразумевает различные методы и формы 

обучения, отвечающие основным требованиям к интенсификации процесса обучения. 

Проверка уровня владения различными видами речевой деятельности на иностранном языке 

осуществляется, во-первых, в устной форме: 

- контроль устных монологических и диалогических высказываний по изучаемой 

теме; 

- опрос лексических единиц, составляющих лексический минимум по изучаемой теме; 

- контроль аудирования монологического или диалогического текста по изучаемой 

теме. По прослушивании выполняется ряд заданий, в т.ч. тестовые, по содержанию текста; 

- контроль индивидуального чтения; 

- контроль выполнения устных лексико-грамматических и коммуникативных 

упражнений к практическим занятиям. 

http://elib.gnpbu.ru/


 

Во-вторых, в письменной форме: 

- лексические диктанты (в т.ч. на знание синонимии, антонимии, особенностей 

словоупотребления); 

- контроль выполнения устных и письменных лексико-грамматических и 

коммуникативных упражнений; 

- контроль выполнения письменных лексико-грамматических и коммуникативных 

упражнений; 

- контроль письменных монологических и диалогических высказываний по изучаемой 

теме; 

- написание проверочных работ с различными лексико-грамматическими заданиями 

после каждой изученной темы, в которые рекомендуется включать аудирование. 

Домашние задания выполняются в соответствии с планом дисциплины курса. 

Упражнения направлены на закрепление лексического, грамматического материала, чтения и 

письменных ответов по каждой из тем. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максимал

ьное 

количество 

баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1.  Упражнения, направленные на формирование фонетических 

навыков 

0-3 15 

2. Упражнения, направленные на формирование грамматических 

навыков 

0-3 15 

3. Упражнения, направленные формирование речевых умений 0-5 40 

4. Доклад 0-10 10 

5. Тест 0-20 20 

 Итого  Мах 100 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 

Примерные темы к составлению экзаменационных ситуаций VIII семестра 

 

1. Theatre and its role in modern society. 

2. British drama: past and present. 

3. Describe a film (theatre performance) you've recently seen.  

4. Speak about the history of cinema.  



 

5. Speak about some interesting pages of the history of Russian theatre.  

6. The Globe Theatre and other outstanding theatre institutions. 

7. Famous actors and actresses of Russia and Great Britain (America). 

8. What are the most important cinema festivals in your opinion? 

9. Speak about Yaroslavl Volkov Theatre: its foundation, its repertoire and the building 

itself? 

 

Примерные темы к составлению экзаменационных ситуаций Х семестра 

 

1. Speak about your first steps as a teacher during your school practice.  

2. Great teachers that inspire you now.  

3. Communication between teachers and pupils. Conflicts and their solving. 

4. Speak about the role of books in our life. What kind of books attracts you most?  

5. Books or cinema (television)? 

6. Global ecological problems. 

7. Saving the planet. 

8. Modern society and its problems.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Принтер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ноутбук. 

16. Интерактивные формы занятий. 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 
(час.) 

1 Education Дискуссия 
Дебаты 
Ролевая игра 
Воображаемая ситуация 
Интервью 
Проект 

20 

2 Painting Дискуссия 
Дебаты 
Ролевая игра 
Воображаемая ситуация 
Интервью 
Проект 

14 

3 Theatre. Cinema and Movies Дискуссия 
Дебаты 
Ролевая игра 
Воображаемая ситуация 
Интервью 
Проект 

28 

 
4 

World of Books. An Ideal Teacher. 

Problems with Children 
Дискуссия 
Дебаты 
Ролевая игра 

28 



 

Воображаемая ситуация 
Интервью 
Проект 

5 Modern World. Environmental and 

Social Problems. 
Дискуссия 
Дебаты 
Ролевая игра 
Воображаемая ситуация 
Интервью 
Проект 

16 

6 Grammar tenses Коммуникативные упражнения 10 
7 Modal verbs Коммуникативные упражнения 6 
8 Non-finite forms of the verb Коммуникативные упражнения 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практика устной и письменной речи» — формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, включающей способность воспринимать и 

порождать иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации, как тема, 

сфера, ситуация и роли. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание системы лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей;  

- овладение рецептивными и продуктивными языковыми навыками (фонетическими, 

грамматическими, лексическими, орфографическими); 

- развитие умений устного и письменного общения на английском языке. 

 

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

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» включена в вариативную часть 

ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» является предшествующей для 

таких дисциплин как Теория и практика перевода/Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации, Аналитическое чтение/Деловая переписка. 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-1, СК-1. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-4 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 
Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и способы 
получения, хранения и 

переработки информации; 

основы построения 
различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; особенности 
формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 
Уметь: планировать и 
организовывать 

коммуникационный процесс; 

создавать различные типы 
текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

культуры 
письменного 

общения 
Упражнения, 
направленные на 

формирование 

грамматических 
навыков 
Упражнения, 

направленные на 

формирование 
умений 

монологической и 

диалогической речи 

Тест 
Доклад 
 

Базовый уровень: 
Выделяет функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных 
текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 
Демонстрируют знания основ 

построения различных типов текстов. 
Выделяет основную мысль, факты, 
детали, языковые средства в тексте. 
Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 
норм. 
Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в 
устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 
Слышит, точно реагирует на реплики, 

поддерживает разговор, приводит 
доводы. 
Учитывает экстралингвистическую 

информацию, являясь участником 
диалога культур. 
Повышенный уровень: 
Ведет диалог, используя оценочные 
суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения. 



 

особенностей; 

формулировать свои мысли, 
используя широкий спектр 

языковых средств в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 
использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения. 
Владеть: приемами общения 
на иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 

телефону; навыками 

составления деловой и 
личной корреспонденции, в 

том числе в сети Интернет; 

основными умениями чтения 
и аудирования; навыками 

работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной 
направленности и жанрового 

своеобразия; 

экстралингвистической 
информацией, в том числе 

страноведческой. 

Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного 
общения. 
Осуществляет коммуникацию, исходя 

из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая 
речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с поставленной 

целью). 
Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 
Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их 

стилистических, грамматических и 
орфографических особенностей. 
Читает и понимает различные типы 

текстов. 
Воспринимает на слух речь 

носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей. 
Систематизирует, анализирует и 
синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 «Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры» 

Знать: стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи; правила 
корпоративной культуры, 

принципы и методы 

организации и управления 
коллективами; различные 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

культуры 
письменного 

общения 
Упражнения, 
направленные на 

Тест 
Доклад 
 

Базовый уровень: 
Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 
Называет виды общения, его 
принципы и правила, этические 

нормы общения. 
Называет правила корпоративной 
культуры, принципы и методы 



 

формы общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности; моральные 

нормы поведения и историю 

появления этих правил; 
Уметь: строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, 
пользоваться терминологией; 

пользоваться техникой 

этикета. 
Владеть: навыками 

профессионально- 

ориентированной речи; 

различными средствами и 
способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 
педагогической 

деятельности; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 
соответствии с нормами 

этикета; основами речевой 

профессиональной  
культуры; навыками 

толерантного общения. 

формирование 

грамматических 
навыков 
Упражнения, 

направленные на 

формирование 
умений 

монологической и 

диалогической речи 

организации и управления 

коллективами. 
Перечисляет различные формы 

общения и передачи информации. 
Решает логические задачи, выполняет 

контрольные тесты на основе знаний 
норм литературного языка, 

функциональных стилей речи. 
Ведет смоделированную дискуссию по 
технике этикета. 
Устанавливает соответствия речи по 

содержанию возрасту детей и других 
групп населения, на которых она 

направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем мире, 

опираясь на их опыт. 
Перечисляет этические нормы 

поведения в коллективе, называет 

наиболее распространенные ошибки. 
Называет основы речевой 

профессиональной  культуры. 
Повышенный уровень: 
Грамотно излагает материал, без 
ошибок выполняет письменные 

работы. 
Перечисляет и предлагает 
собственные варианты средств 

развития речи в соответствии с 

профессиональными потребностями. 
Ведет смоделированную дискуссию в 

соответствии с понятиями о 

терпимости. 
Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 

 

 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

Знать: предмет и программы 

обучения. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 
культуры 

Тест 
Доклад 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 



 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

знания при решении 

учебных задач; адекватно 
оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности её 

решения. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 
материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

письменного 

общения 
Упражнения, 

направленные на 

формирование 

грамматических 
навыков 
Упражнения, 

направленные на 
формирование 

умений 

монологической и 
диалогической речи 

Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  явлений с 
целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 

программы по предмету 
«Иностранный язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 
Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 
Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 

иностранным 

языком» и способен 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях общения 

Знать: систему 

грамматических правил, 
словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка, которые преобразуют 
языковые единицы в 

осмысленное высказывание; 

основы речевого этикета, 

правил коммуникативного 
кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 
Уметь: понимать тексты на 

Упражнения, 

направленные на 
формирование 

культуры 

письменного 
общения 
Упражнения, 

направленные на 

формирование 
грамматических 

навыков 
Упражнения, 
направленные на 

Тест 
Доклад 
 

Базовый уровень: 
Использует систему грамматических 
правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в 

процессе построения собственных 
высказываний. 
Использует информацию из текстов 

для чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального 
общения. 
Использует языковые формы и 

средства, адекватные ситуации 
общения. 



 

на изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных реалий 

страны, говорящей 

на нем» 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 
распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 
выбирать и использовать 

адекватные языковые формы 

и средства в зависимости от 
цели и ситуации общения; 

строить связные и логичные 

высказывания разных 
функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 

адекватно применять 

лексические единицы с 
национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 
общения на иностранном 

языке. 
Владеть: различными 

видами речевой 
деятельности на 

иностранном языке; 

моделями организации 
иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его элементов; 
навыками использования 

определенной стратегии для 

интерпретации и 

конструирования 
иноязычного текста; 

целостной системой 

представлений о 
национальных обычаях, 

традициях и реалиях страны 

формирование 

умений 
монологической и 

диалогической речи 

Создает связные и логичные 

высказывания разных 
функциональных стилей в устной и 

письменной речи. 
Понимает основное содержание 

большинства радио- и теле- 
программ и речи носителя языка при 

непосредственном общении. 
Понимает статьи и сообщения по 
проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
Строит связные высказывания и 
свободно общается в большинстве 

ситуаций межличностного и 

межкультурного общения. 
Пишет связные тексты на знакомые 
темы. 
Создает связные и логичные тексты. 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует владение основами 

речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 

соответствующего языкового 
культурного пространства для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
Понимает содержащуюся в 

иноязычных устных и письменных 

текстах имплицитную информацию. 
Использует лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для 

интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 
Является участником диалога 

культур. 



 

изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 
полноценной коммуникации. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет      13     зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

5 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  178 36 22 46 48 26 

В том числе:       

Практические занятия (ПЗ) 178 36 22 46 48 26 

Самостоятельная работа (всего) 182 18 5 44 78 37 

В том числе:       

Упражнения, направленные на формирование 

культуры письменного общения 
22 2 1 6 10 3 

Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
58 6 2 16 20 14 

Упражнения, направленные на формирование 

умений монологической и диалогической речи 
102 10 2 22 48 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 108 экз зачет экз экз зачет 

Общая трудоемкость           468             часов 
                                         13    зачетных единиц 

468 
13 

90 
2,5 

27 
0,75 

126 
3,5 

162 
4,5 

 63 
1,75 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Практика общения на 

английском языке 
5 семестр: School Educational System in Russia and Great Britain. 
7 семестр: Visual Art. Talking about people. Feelings and Emotions. 
(Искусство. Люди: характер и чувства.) 
8 семестр: Theatre. Cinema and Movies. (Театр и его роль в 

современном обществе. Кинокультура: прошлое и настоящее). 
9 семестр: World of Books. An Ideal Teacher. Problems with Children.  
(Книжное просвещение. Книги и образование. Учитель: книга для 

ученика? Как стать хорошим учителем. Взаимоотношения с 

учениками.) 
10 семестр: Modern World. Environmental and Social Problems. 

(Текущие события в мире (международные отношения, выборы, 

борьба с преступностью, стихийные бедствия, международные 
экономические отношения, российские новости, новости культуры). 

2 Коммуникативная 

грамматика 
5 семестр: Речевые средства выражения действий, одновременных, 

предшествующих и следующих за ситуацией общения в настоящем, 

прошедшем и будущем. 
7 семестр: Речевые средства выражения модальных значений в 

процессе коммуникации. Речевые средства передачи информации о 

действии, выраженном модальным глаголом предложения. 
8 семестр: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастие) и конструкции с ними. 
9 семестр: Культура речи. Речевой этикет и использование 
грамматических средств в разных культурных ситуациях. 
10 семестр: Речевые средства выражения побуждения, 

проблематичного и нереального действия в процессе коммуникации. 



 

3 Письменная культура 

общения 
5 семестр: Усовершенствование навыков организации мысли в 

письменной речи на уровне словосочетания и предложения. Параграф 

и оформление связей между параграфами. 

7 семестр: Основные виды письменной речи. Основные 
грамматические характеристики письменной речи. 
8 семестр: Средства связи в тексте. Текстовые экспрессивные 

средства. 
9 семестр: Маркеры смысловых связей между компонентами текста в 

письменной речи. Пунктуация. 
10 семестр: Процедуры реферирования газетной статьи. Структурные 

элементы учебно-научного письменного текста и их языковое 
оформление: аннотации, тезисы, рецензии и отзывы. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Теория и практика перевода/Перевод в сфере профессиональной 
коммуникации 

+ + + 

2 Аналитическое чтение/Деловая переписка + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 
тем 

Лекции  Практ. 

занятия 
(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 
студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Практика общения на 
английском языке 

 106   102 208 

1.1 Тема. Education (5 семестр)  20   10 30 

1.2 Тема. Painting (7 семестр)  14   2 16 

1.3 Тема. Theatre. Cinema and Movies. 

(8 семестр) 
 28   22 50 

1.4 Тема. World of Books. An Ideal 
Teacher. Problems with Children (9 

семестр) 

 28   48 76 

1.5 Тема. Modern World. Environmental 
and Social Problems. (10 семестр) 

 16   20 36 

2 Раздел. Коммуникативная 

грамматика 
 41   58 99 

2.1 Тема. Grammar tenses (5, 9 

семестры) 
 18   26 44 

2.2 Тема. Modal verbs (7 семестр)  6   2 8 

2.3 Тема. Non-finite forms of the verb 

(8 семестр) 
 12   16 28 

2.4 Тема. The subjunctive mood (10 
семестр) 

 5   14 19 



 

3 Раздел. Письменная культура 

общения 
 31   22 53 

3.1 Тема. Types of written speech (5, 7 

семестры) 
 10   3 13 

3.2 Тема. Linking devices (8 семестр)  6   6 12 

3.3 Тема. The structural and grammar 

features of annotations, abstracts, 
reviews. (9,10 семестры) 

 15   13 28 

6. Лекции не предусмотрены. 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары). 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  Труд-ть 

(час.) 

1 1 5 семестр: Pre-school education in Russia and Great Britain. Primary 
schooling. Secondary schools. Typical academic years in Russia and 

Great Britain. Exams. 
7 семестр: Elements of Art (lines, shapes, colours). Composition of a 
painting. Styles in Art. Personality types. Positive and negative 

emotions. Phobias and stresses. Manners. Body language (postures, 

gestures and facial expressions). 
8 семестр: The history of theatre. Components of a performance. 
Behind the stage. Movie genres. Movie awards. A modern cinema hall. 

Famous Theatre and film festivals. 
9 семестр: Books in our life. Outstanding authors and books that 
changed the world. Books for teachers. What makes a good teacher? 

Qualities that help to become a good teacher. Effective communication 

between a teacher and a pupil. Problems in communication and ways of 
improving it. Parents, children and teachers. 
10 семестр: Environmental problems. Ways of helping the Earth. 

Nature disasters. Green movements. Big and small cities: current 

problems. Consumer society: do we live to buy? 
Social communication: dealing with problems. Problem solving. Crime 

and punishment. 

20 
 

 
14 
 

 

 
28 
 

 
28 
 

 

 

 

 
16 

2 2 5 семестр: Речевые средства выражения действий, одновременных, 
предшествующих и следующих за действием, обозначенным 

личной формой глагола-сказуемого предложения/высказывания. 
7 семестр: Речевые средства выражения модальных значений в 
процессе коммуникации. Речевые средства передачи информации о 

действии, выраженном модальным глаголом предложения. Речевые 

средства передачи информации о действии, выраженном сказуемым 

главного предложения. 
8 семестр: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастие) и конструкции с ними. Культура речи. 
9 семестр: Речевой этикет и использование грамматических средств 
в разных культурных ситуациях. Речевые средства выражения 

действий, одновременных, предшествующих и следующих за 

действием, обозначенным личной формой глагола-сказуемого 

предложения/высказывания. 
10 семестр: Речевые средства выражения побуждения, 

проблематичного и нереального действия в процессе 

коммуникации. Сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Главное и придаточное предложение. Речевые 

8 
 

 
6 
 

 

 

 
12 
 

 
10 
 

 

 

 

 
5 



 

средства выражения события, характеризуемого сказуемым 

главного предложения. 

3 3 5 семестр: Словосочетания и предложения: фраза и предложение; 

простое и сложное предложение; типы придаточных в 
предложении; вводные слова и фразы и их употребление, 

обусловленное типом придаточного предложения. Понятие о 

параграфе, его структуре. Определение главной идеи параграфа. 
Развитие идеи параграфа. Основные методы обобщения идей. 

Основные этапы написания параграфа и их функции. Виды связи 

между параграфами, вводные слова. 

7 семестр: Композиционные формы речи: эссе-описание, эссе-
повествование. 
8 семестр: Композиционные формы речи: эссе-рассуждение, эссе-

доказательство. Структура эссе. 
9 семестр: Основные случаи постановки знаков препинания (точки, 

запятой, двоеточия, точки с запятой, дефиса, тире, скобок) в 

предложениях любого типа. Сравнение с пунктуацией в русском 
языке.  
10 семестр: Языковые средства организации связного текста. 

Список глаголов, оценочных конструкций и определений 

оценочного характера, употребляющихся при аннотировании, 
реферировании и рецензировании. 

8 
 

 

 

 

 

 

 
2 
 
6 

 
10 
 

 

 
5 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Труд-ть 

(час.) 
1 Education Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений аудирования 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений чтения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений монологической речи 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений диалогической речи 

10 

2 Painting Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений аудирования 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений чтения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений монологической речи 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений диалогической речи 

2 

3 Theatre. Cinema and 

Movies 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений аудирования 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений чтения 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений монологической речи 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений диалогической речи 

22 

4 World of Books. An Ideal 

Teacher. Problems with 

Children 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений аудирования 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

48 



 

умений чтения 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений монологической речи 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений диалогической речи 
5 Modern World. 

Environmental and Social 

Problems. 

Упражнения, направленные на формирование речевых 
умений аудирования 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений чтения 
Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений монологической речи 

Упражнения, направленные на формирование речевых 

умений диалогической речи 

20 

6 Grammar tenses Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
26 

7 Modal verbs Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
2 

8 Non-finite forms of the 

verb 
Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
16 

9 Subjunctive mood Упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков 
14 

10 Types of written speech Упражнения, направленные на формирование культуры 

письменного общения 
3 

11 Linking devices Упражнения, направленные на формирование культуры 

письменного общения 
6 

12 The structural and grammar 

features of annotations, 

abstracts, reviews. 

Упражнения, направленные на формирование культуры 

письменного общения 
13 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные 

функциональные 
разновидности речи; 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 
информации; основы 

построения различных 

типов текстов с учетом их 
лексико-стилистических, 

грамматических и 

Выделяет 

функциональные 
разновидности речи. 
Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 
действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 
Демонстрируют знания 

основ построения 

Зачет 
Экзамен 

1. Read the text below. 

Use the word given in 
capitals at the end of 

some of the lines to 

form a word that fits the 

gap in the same line. 
2. You will hear people 

talking in eight 

different situations. 
Choose the best answer, 

A, B or C. 



 

организационно-

композиционных 
особенностей;  
Уметь: создавать 

различные типы текстов с 

учетом их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; 

формулировать свои 
мысли, используя широкий 

спектр языковых средств в 

устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи;  
Владеть: приемами 

общения на иностранном 

языке, в том числе 
навыками общения по 

телефону; 

экстралингвистической 

информацией, в том числе 
страноведческой. 

различных типов текстов. 
Выделяет основную 
мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте. 
Составляет разные типы 
текстов с соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 
норм. 
Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 
языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 
Слышит, точно реагирует 
на реплики, поддерживает 

разговор, приводит 

доводы. 
Учитывает 

экстралингвистическую 

информацию, являясь 

участником диалога 
культур. 

You each talk for a 

minute without 
interruption in response 

to a visual prompt. You 

are encouraged to make 

a brief comment after 
your partner has 

spoken. 
Dell on the following 
situation: 
What role does pictorial 

art play in people’s 
lives? Do you agree 

with Paul Gauguin, a 

French artist, who once 

said that “painting is 
the most beautiful of all 

arts. In it, all sensations 

are condensed. A 
complete art which 

sums up all the others 

and completes them.” 

How important is art in 
your life? 
Dwell on the following 

situation: 
Whatever our attitude 

to painting might be, 

we all have our 
preferences. What trend 

in painting do you like 

most of all, and why? 

Try to win the examiner 
over to your side by 

speaking about the 

creative work of your 
favourite painter and 

describing one of 

his/her masterpieces. 
Повышенный уровень 
Знать: особенности 

формального и 

неформального общения в 
процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного общения. 
Уметь: планировать и 

организовывать 

коммуникационный 
процесс; использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения. 
Владеть: навыками 

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 
неофициального общения. 
Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 
письменного общения. 
Осуществляет 

коммуникацию, исходя из 
функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая речь, 
решение коммуникативной 

задачи в соответствии с 

поставленной целью). 

Зачет 
Экзамен 

1. You are going to read 

an article about a top 

female stunt performer. 
Seven sentences have 

been removed from the 

article. Choose from the 

sentences A-H the one 
which fits each gap. 

There is one extra 

sentence which you do 
not need to use. 
2. Read the text below 

and think of the word 

which best fits each 
gap. Use only one word 

in each gap. 
Turn to pictures 1 and 2 



 

составления деловой и 

личной корреспонденции, 
в том числе в сети 

Интернет; основными 

умениями чтения и 

аудирования; навыками 
работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной 
направленности и 

жанрового своеобразия. 

Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 
Составляет различные 
типы текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции с учетом 
их стилистических, 

грамматических и 

орфографических 
особенностей. 
Читает и понимает 

различные типы текстов. 
Воспринимает на слух 
речь носителей языка, в 

том числе с аудио-/видео- 

носителей. 
Систематизирует, 

анализирует и синтезирует 

информацию, с 

последующей 
интерпретацией. 

on page 154 which 

show people painting. 
Candidate A, compare 

and contrast these 

photographs, and say 

why you think the 
people are painting. 

You have a minute to 

do this. 
Candidate B, do you 

like painting? 

ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: стилистические 
особенности 

профессиональной устной 

и письменной речи; 
правила корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления коллективами; 
различные формы 

общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности. 
Уметь: строить 
профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 
пользоваться техникой 

этикета. 
Владеть: навыками 
профессионально-

ориентированной речи; 

основами речевой 

Выполняет предложенные 
контрольные упражнения  
Называет виды общения, 

его принципы и правила, 
этические нормы общения 
Называет правила 

корпоративной культуры, 

принципы и методы 
организации и управления 

коллективами.  
Перечисляет различные 
формы общения и 

передачи информации 
Решает логические задачи, 
выполняет контрольные 

тесты на основе знаний 

норм литературного языка, 

функциональных стилей 
речи. 
Ведет смоделированную 

дискуссию по технике 
этикета 
Устанавливает 

соответствия речи по 

Зачет 
Экзамен 

Dwell on the following 
situation: 
Ingmar Bergman, a 

famous Swedish 
director, writer 

and producer, once said, 

“No art passes our 

conscience in the way 
film does, and goes 

directly to our feelings, 

deep down into the dark 
rooms of our souls.” Do 

you think that these 

words explain the 
popularity and 

importance of cinema 

in people’s lives? What 

role does cinema play 
in your life?  
Dwell on the following 

situation: 
Imagine that you are a 

guide at one of the 

world-famous museums 



 

профессиональной 

культуры; навыками 
поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 

соответствии с нормами 

этикета. 

содержанию возрасту 

детей и других групп 
населения, на которых она 

направлена, их развитию, 

запасу представлений об 

окружающем мире, 
опираясь на их опыт. 
Называет основы речевой 

профессиональной 
культуры 
Перечисляет этические 

нормы поведения в 
коллективе, называет 

наиболее 

распространенные 

ошибки. 

like the Louvre in Paris 

or the Hermitage in St.-
Petersburg. Give a brief 

speech about the history 

of pictorial art from its 

origin up to the present 
day. Don’t forget to 

speak about the main 

artistic movements and 
the most outstanding 

artists who excelled in 

them. 

Повышенный уровень 
Знать: моральные нормы 

поведения и историю 

появления этих правил. 
Владеть: различными 

средствами и способами 

вербального и 
невербального общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; навыками 
толерантного общения. 

Грамотно излагает 

материал, без ошибок 

выполняет письменные 
работы. 
Перечисляет и предлагает 

собственные варианты 
средств развития речи в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 
Ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии 

с понятиями о 
терпимости. 

Зачет 
Экзамен 

Dwell on the following 

situation: 
Imagine that you are a 
renowned film critic 

who is asked to name 

either the best or the 
worst film he/she has 

seen so far. Describe 

this film and say what 

was so good/bad about 
it to place it at the top 

of the list.    
Dwell on the following 
situation: 
William Hogarth, John 

Constable, J.M.W. 
Turner, to name but a 

few, are indubitably the 

glory of British 

pictorial art. Speak 
about your favourite 

British artist and his/her 

creative work. 
Describing one of 

his/her masterpieces, 

prove that he/she can 
rightfully be granted a 

place in the Hall of 

Fame of British 

paining. 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Базовый уровень 
Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым 

предметом. 
Уметь: применять 

Обладает основными 

знаниями в области 

теории изучаемого 
предмета. 
Применяет полученные 

теоретические предметные 

Зачет 
Экзамен 

1. You will hear an 

interview with someone 

whose daughters are 
appearing in a show in 

London. Choose the 

best answer (A, B or 



 

полученные предметные 

знания при решении 
учебных задач. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 
понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 
изучаемого языка. 

знания при решении 

учебных задач. 
Использует методы 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

C). 
2. You have decided to 
write a short story for 

an English language 

magazine. The story 

must begin with the 
following words: 

As Jeremy 

walked up to his front 
door, he just knew 

something wasn’t quite 

right. 
Write your story. 
 

 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 

примерной программы по 
предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Уметь: адекватно 

оценивать правильность 
или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 
трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеть: методами 
объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для 

восприятия 
обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 
программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 
Объективно оценивает 
правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 
объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 
Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 
восприятия. 

Зачет 
Экзамен 

Dwell on the following 

situation: 
William Hogarth, John 

Constable, J.M.W. 

Turner, to name but a 

few, are indubitably the 
glory of British 

pictorial art. Speak 

about your favourite 
British artist and his/her 

creative work. 

Describing one of 
his/her masterpieces, 

prove that he/she can 

rightfully be granted a 

place in the Hall of 
Fame of British 

paining. 

 
СК-1 

«Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с 

основным уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения 

иностранным языком» и способен ориентироваться в различных 

ситуациях общения на изучаемом языка, основываясь на знании 

языка и социально-культурных реалий страны, говорящей на 

нем» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: систему 

грамматических правил, 
словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка, которые 
преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 

высказывание; 
Уметь: понимать тексты 

Базовый уровень: 
Использует систему 
грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 
языка в процессе 

построения собственных 

высказываний. 
Использует информацию 

Зачет 
Экзамен 

The written 

examination papers: 
reading comprehension, 

listening, writing, use 

of English (a lexico-
grammatical test) and 

an essay.  
For example,  
1. You are going to read 



 

на различную тематику 

при чтении и аудировании; 
выбирать и использовать 

адекватные языковые 

формы и средства в 

зависимости от цели и 
ситуации общения; 

строить связные и 

логичные высказывания 
разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи;  
Владеть: различными 

видами речевой 

деятельности на 

иностранном языке; 
моделями организации 

иноязычного текста, 

средствами связи и 
объединением его 

элементов. 

из текстов для чтения и 

аудирования в процессе 
повседневного и 

профессионального 

общения. 
Использует языковые 
формы и средства, 

адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и 

логичные высказывания 

разных функциональных 
стилей в устной и 

письменной речи. 
Понимает основное 

содержание большинства 
радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при 

непосредственном 
общении. 
Понимает статьи и 

сообщения по 

проблематике, связанной с 
профессиональной 

деятельностью. 
Строит связные 
высказывания и сво-бодно 

общается в большинстве 

ситуаций межличностного 
и межкультурного 

общения. 
Пишет связные тексты на 

знакомые темы. 
Создает связные и 

логичные тексты. 

an article about a 

famous sculptor. 
Choose the answer (A, 

B, C or D) which you 

think fits best according 

to the text.  
2. Your teacher has 

asked you to write an 

essay, giving your 
opinion on the 

following statement: 
Watching TV is a 
complete waste of time. 
Write your essay. 
 

Повышенный уровень 
Знать: основы речевого 
этикета, правил 

коммуникативного кодекса 

соответствующего 
языкового культурного 

пространства. 
Уметь: распознавать 
скрытое значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 

адекватно применять 
лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 
ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 
Владеть: навыками 
использования 

определенной стратегии 

для интерпретации и 

Демонстрирует владение 
основами речевого 

этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства для решения 
задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 
Понимает содержащуюся 
в иноязычных устных и 

письменных текстах 

имплицитную 
информацию. 
Использует лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 
семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Выбирает адекватную 

Зачет 
Экзамен 

The written 
examination papers: 

reading comprehension, 

listening, writing, use 
of English (a lexico-

grammatical test) and 

an essay.  
Answer the examiner’s 

questions about 

yourself, then talk to 

the examiner about the 
pictures shown to you 

and discuss pointes 

related to the pictures 
with your fellow-

student. 
Dwell on the following 

situation: 
Imagine that you are a 

renowned film critic 

who is asked to name 



 

конструирования 

иноязычного текста; 
целостной системой 

представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной 
коммуникации. 

стратегию для 

интерпретации и 
конструирования 

иноязычного текста. 
Является участником 

диалога культур. 

either the best or the 

worst film he/she has 
seen so far. Describe 

this film and say what 

was so good/bad about 

it to place it at the top 
of the list.    
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении экзамена, дифференцированного зачета и зачета используются результаты текущего 

контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% 
аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические 

задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Грамотно излагает материал, без ошибок выполняет письменные 

работы. 
Перечисляет и предлагает собственные варианты средств развития речи в 
соответствии с профессиональными потребностями. 
Ведет смоделированную дискуссию в соответствии с понятиями о 

терпимости. 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения. 
Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого 

акта (монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с поставленной целью). 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 
Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 
орфографических особенностей. 
Читает и понимает различные типы текстов. 
Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-
/видео- носителей. 
Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 
Демонстрирует владение основами речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного 

пространства для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Использует лексические единицы с национально-культурным 
компонентом семантики в процессе иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и 

конструирования иноязычного текста. 



 

Является участником диалога культур. 
«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Выполняет предложенные контрольные упражнения. 
Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 

общения. 
Называет правила корпоративной культуры, принципы и методы 
организации и управления коллективами. 
Перечисляет различные формы общения и передачи информации. 
Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе 
знаний норм литературного языка, функциональных стилей речи. 
Ведет смоделированную дискуссию по технике этикета. 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных 

задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 
лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Устанавливает соответствия речи по содержанию возрасту детей и 

других групп населения, на которых она направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем мире, опираясь на их опыт. 
Перечисляет этические нормы поведения в коллективе, называет 
наиболее распространенные ошибки. 
Называет основы речевой профессиональной  культуры. 
Выделяет функциональные разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 
Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 
Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 
Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 
Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства 
в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, 

приводит доводы. 
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 

диалога культур. 
Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 
высказываний. 
Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в 

процессе повседневного и профессионального общения. 
Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 
стилей в устной и письменной речи. 
Понимает основное содержание большинства радио- и теле- программ 

и речи носителя языка при непосредственном общении. 
Понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 
профессиональной деятельностью. 
Строит связные высказывания и свободно общается в большинстве 

ситуаций межличностного и межкультурного общения. 
Пишет связные тексты на знакомые темы. 

«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в 

полной мере: 
Выполняет предложенные контрольные упражнения с ошибками. 



 

Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 

общения с затруднениями. 
Называет правила корпоративной культуры, принципы и методы 

организации и управления коллективами с затруднениями. 
С затруднениями перечисляет различные формы общения и передачи 

информации. 
Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе 

знаний норм литературного языка, функциональных стилей речи с 

ошибками. 
Ведет смоделированную дискуссию по технике этикета с ошибками. 
Не в полном объеме знает основы теоретических знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом. 
Испытывает трудности при применении полученных предметных 

знаний при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 
понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка с нарушениями. 
С затруднениями устанавливает соответствия речи по содержанию 
возрасту детей и других групп населения, на которых она направлена, их 

развитию, запасу представлений об окружающем мире, опираясь на их 

опыт. 
С затруднениями перечисляет этические нормы поведения в коллективе, 
называет наиболее распространенные ошибки. 
Называет основы речевой профессиональной культуры с 

затруднениями. 
Составляет разные типы текстов с нарушением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 
Выделяет функциональные разновидности речи с затруднениями. 
Демонстрируют недостаточные знания основ построения различных 

типов текстов. 
С затруднениями выделяет основную мысль, факты, детали, языковые 

средства в тексте. 
Формулирует свои мысли, используя однообразные языковые средства 

с ошибками в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 
Испытывает трудности в аудировании и реагировании на реплики, 
поддерживании разговора, приведении доводов. 
Не всегда учитывает экстралингвистическую информацию, являясь 

участником диалога культур. 
Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний с ошибками. 
Не в полной мере использует информацию из текстов для чтения и 
аудирования в процессе повседневного и профессионального общения. 
Использует языковые формы и средства, не всегда адекватные 

ситуации общения. 
Создает высказывания разных функциональных стилей в устной и 

письменной речи с нарушениями логики. 
С трудом понимает основное содержание большинства радио- и теле- 

программ и речи носителя языка при непосредственном общении. 
Частично понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
Строит высказывания с нарушениями в использовании средств связи и 
с затруднениями общается в большинстве ситуаций межличностного и 

межкультурного общения. 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенций. 



 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный 

или базовый уровни компетенций. 
Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 
Грамотно излагает материал, без ошибок выполняет письменные 

работы. 
Перечисляет и предлагает собственные варианты средств развития речи в 

соответствии с профессиональными потребностями. 
Ведет смоделированную дискуссию в соответствии с понятиями о 
терпимости. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 
доступного для восприятия обучающимися. 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения. 
Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого 

акта (монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной 
задачи в соответствии с поставленной целью). 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 
Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 
Читает и понимает различные типы текстов. 
Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей. 
Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 
последующей интерпретацией. 
Демонстрирует владение основами речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного 
пространства для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 
Использует лексические единицы с национально-культурным 

компонентом семантики в процессе иноязычного общения. 
Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и 
конструирования иноязычного текста. 
Является участником диалога культур. 
Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Выполняет предложенные контрольные упражнения. 
Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы 

общения. 
Называет правила корпоративной культуры, принципы и методы 
организации и управления коллективами. 
Перечисляет различные формы общения и передачи информации. 
Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе 
знаний норм литературного языка, функциональных стилей речи. 
Ведет смоделированную дискуссию по технике этикета. 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 



 

Применяет полученные предметные знания при решении учебных 

задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Устанавливает соответствия речи по содержанию возрасту детей и 

других групп населения, на которых она направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем мире, опираясь на их опыт. 
Перечисляет этические нормы поведения в коллективе, называет 

наиболее распространенные ошибки. 
Называет основы речевой профессиональной  культуры. 
Выделяет функциональные разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 
Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 
Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 
Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 
Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, 

приводит доводы. 
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 

диалога культур. 
Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 
фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний. 
Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в 
процессе повседневного и профессионального общения. 
Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации 

общения. 
Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 
стилей в устной и письменной речи. 
Понимает основное содержание большинства радио- и теле- программ 

и речи носителя языка при непосредственном общении. 
Понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 
Строит связные высказывания и свободно общается в большинстве 
ситуаций межличностного и межкультурного общения. 
Пишет связные тексты на знакомые темы. 
Создает связные и логичные тексты. 

«незачтено» 

 

Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная литература 

1. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 5 курс. — М, Владос, 

2000. — 458 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 4 курс. — М.: Владос, 

2003. — 297 с. 



 

2. Апальков В.Г. Практикум по культуре речевого общения [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ В.Г. Апальков, Е.В. Игнатова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11075.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Дудорова Э.С. Практический курс английского языка. Лексико-грамматические 

упражнения и тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.С. Дудорова— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68612.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Костыгина С. И. и др., Английский язык для студентов университетов: Чтение, 

письменная практика и практика устной речи. Ч.1. — М.: Академия, 2006. — 400 c. 

5. Костыгина С. И. и др., Английский язык для студентов университетов: Чтение, 

письменная практика и практика устной речи. Ч.2. — М.: Академия, 2006. — 432 c. 

6. Соловей Е.И. Практический курс английского языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.И. Соловей— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 139 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24343.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Петровская Т.С. Практикум по английскому языку [Электронный ресурс]: 

практикум для СПО/ Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова, А.В. Макаровских— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66638.html.— ЭБС «IPRbooks 
 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» преподается в течение V, VII, 

VIII, IX и X семестров. 

Изучение дисциплины «Практика устной и письменной речи» направлено на 

интенсификацию учебного процесса с использованием современных технологий обучения, 

форм и методов работы (организация парной и групповой работы, разработка проектов и 

других творческих заданий). 

Организуя учебную и внеаудиторную работу студентов необходимо направлять 

основные усилия на совершенствование навыков подготовленной речи (как устной, так и 

письменной) и развитие навыков неподготовленной речи. Формирование коммуникативной 

компетенции, являющейся основой обучения, определяет направления в отборе учебного 

материала, учет индивидуальных особенностей и интересов студентов, определение форм 

контроля и самоконтроля. Большое внимание уделяется формированию профессиональных 

умений и навыков студентов, навыков самостоятельной работы по всем аспектам языка и 

формам речевой и письменной деятельности. 

Необходимым условием повышения эффективности работы является тесная связь 

практики устной и письменной речи с практической грамматикой, фонетикой, чтением 

оригинальной литературы, интерпретацией и анализом теста, лексикологией и введением в 

http://elib.gnpbu.ru/


 

языкознание. Осуществление межаспектных связей предполагает активизацию изучаемых 

лексических, грамматических и фонетических явлений, независимо от преподаваемого 

аспекта. 

Самостоятельная работа студентов, объем которой примерно равен объему учебных 

часов, включает выполнение рекомендованных домашних заданий по каждому аспекту 

(выполнение заданий по просмотру фильмов, прослушиванию текстов по аудированию, 

разработку проектов, написание различного вида письменных работ: докладов, сообщений, 

изложений, сочинений, эссе, писем официального и неофициального стиля и др.). С учетом 

индивидуального уровня подготовки и прогресса в усвоении учебного материала, 

преподавателями может быть рекомендована (отдельно каждому студенту) необходимая 

учебная литература и литература для выполнения практических заданий. Список такой 

литературы определяется преподавателем. 

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо использовать 

различную справочную литературу (словари, лингвострановедческие и культурологические 

справочники, базы данных Интернет). На практических занятиях студентам необходимо 

эффективно использовать отводимое учебное время, быть активными и инициативными и 

творчески подходить к выполнению коммуникативных заданий. Важной составляющей 

частью дисциплины является знакомство с культурой страны изучаемого языка, реалий, 

особенностей использования языковых форм в каждой конкретной ситуации в зависимости 

от коммуникативного намерения говорящего. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максимал

ьное 

количество 

баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1.  Упражнения, направленные на формирование культуры 

письменного общения 

0-3 15 

2. Упражнения, направленные на формирование грамматических 

навыков 

0-3 15 

3. Упражнения, направленные на формирование умений 

монологической и диалогической речи 

0-5 40 

4. Доклад 0-10 10 

5. Тест 0-20 20 

 Итого  Мах 100 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  



 

 

Примерные темы к составлению экзаменационных ситуаций VIII семестра 

1. Theatre and its role in modern society. 

2. British drama: past and present. 

3. Describe a film (theatre performance) you've recently seen.  

4. Speak about the history of cinema.  

5. Speak about some interesting pages of the history of Russian theatre.  

6. The Globe Theatre and other outstanding theatre institutions. 

7. Famous actors and actresses of Russia and Great Britain (America). 

8. What are the most important cinema festivals in your opinion? 

9. Speak about Yaroslavl Volkov Theatre: its foundation, its repertoire and the building 

itself.? 

 

Примерные темы к составлению экзаменационных ситуаций Х семестра 

1. Speak about your first steps as a teacher during your school practice.  

2. Great teachers that inspire you now.  

3. Communication between teachers and pupils. Conflicts and their solving. 

4. Speak about the role of books in our life. What kind of books attracts you most?  

5. Books or cinema (television)? 

6. Global ecological problems. 

7. Saving the planet. 

8. Modern society and its problems.  

 

Примерные темы для итоговых эссе. 

1. The Film Industry. 

2. Formal and Informal Teaching. 

3. Choosing a Book for a birthday. 

4. Teaching Responsibility. 

5. Choose a Life Until It is Too Late. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Принтер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ноутбук. 

 

16. Интерактивные формы занятий. 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Education Дискуссия 

Дебаты 

Ролевая игра 

Воображаемая ситуация 

Интервью 

Проект 

20 



 

2 Painting Дискуссия 

Дебаты 

Ролевая игра 

Воображаемая ситуация 

Интервью 

Проект 

14 

3 Theatre. Cinema and Movies Дискуссия 

Дебаты 

Ролевая игра 

Воображаемая ситуация 

Интервью 

Проект 

28 

 

4 

World of Books. An Ideal Teacher. 

Problems with Children 

Дискуссия 

Дебаты 

Ролевая игра 

Воображаемая ситуация 

Интервью 

Проект 

24 

5 Modern World. Environmental and 

Social Problems. 

Дискуссия 

Дебаты 

Ролевая игра 

Воображаемая ситуация 

Интервью 

Проект 

16 

6 Grammar tenses Коммуникативные упражнения 10 

7 Modal verbs Коммуникативные упражнения 6 

8 Non-finite forms of the verb Коммуникативные упражнения 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» — создание научной 

базы для лингвистического образования студентов; формирование социокультурной 

компетенции будущего учителя английского языка. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание лингвострановедческих и культурных особенностей Великобритании как 

страны изучаемого языка; 

- овладение навыками использования в речи языковых реалий со страноведческой 

направленностью, связанных с географическими понятиями, особенностями национальной 

культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой, с 

важнейшими социальными ассоциациями; 

- развитие умений вести диалог культур. 

 

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

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 формирования научного мировоззрения». 

 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее). 

Знать: 

- основные общенаучные методы исследования; 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки; 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

- основными методами и способами получения, хранения и переработки информации; 

 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» является предшествующей для 

таких дисциплин как Практический курс иностранного языка, Практикум по культуре 

речевого общения/Практика устной и письменной речи, Аналитическое чтение/Деловая 

переписка, Теория и практика перевода/Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-1, СК-1. 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 
основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 
особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 
Уметь: использовать 
фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения; 
Владеть: 
экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой 

Подготовка 

сообщений, докладов, 

рефератов на 
заданные темы 
Сбор, 

систематизация, 
анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 
практическим 

занятиям 
Работа с 

географической 
картой 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Выделяет функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 
норм. 
Учитывает экстралингвистическую 

информацию, являясь участником 
диалога культур 
Повышенный уровень: 
Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального 
и неофициального общения. 
Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного 
общения. 
Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 
исследовательской задачей. 
Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 «Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры» 

Знать: различные формы 

общения и передачи 
информации в 

профессиональной 

Подготовка 

сообщений, докладов, 
рефератов на 

заданные темы 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Перечисляет различные формы 
общения и передачи информации. 
Знает трудности применения речевых 



 

деятельности; моральные 

нормы поведения и историю 
появления этих правил. 
Уметь: оценивать факты и 

явления с этической точки 

зрения, применять 
нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 
ситуациях. 

Сбор, 

систематизация, 
анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 
занятиям 
Работа с 

географической 
картой 

норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры 
общества. 
Осознает необходимость готовности 

учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических 
ситуациях морального выбора. 
Повышенный уровень: 
Грамотно излагает материал, без 
ошибок выполняет письменные 

работы. 
Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 
обучения. 
Уметь: применять 

полученные предметные 
знания при решении 

учебных задач; адекватно 

оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 
учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 
решения. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 
механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 
изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

Работа с 
географической 

картой 
Работа с 
видеоматериалами: 

прослушивание и 

просмотр; подготовка 

выступлений 
Викторина 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических явлений с 

целью понимания механизмов 
функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 
программы по предмету 

«Иностранный язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности её 

решения. 
Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 



 

обучающимися. доступного для восприятия 

обучающимися. 
Специальные компетенции: СК-1 
СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 

иностранным 

языком» и способен 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях общения 

на изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных реалий 

страны, говорящей 

на нем» 

Знать: языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 
национально 

ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего языкового 

культурного пространства; 
основы речевого этикета, 
правил коммуникативного 

кодекса соответствующего 

языкового культурного 
пространства. 
Уметь: адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 
языке. 
Владеть: целостной 

системой представлений о 

национальных обычаях, 
традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 
полноценной коммуникации. 

Работа с 

географической 

картой 
Работа с 

видеоматериалами: 

прослушивание и 

просмотр; подготовка 
выступлений 

Викторина 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Учитывает языковые реалии со 

страноведческой направленностью 
при решении задач межкультурного 

взаимодействия. 
Повышенный уровень: 
Учитывает национально 
ориентированную, социально 

обусловленную систему ценностей 

соответствующего языкового 
культурного пространства при 

решении задач межкультурного 

взаимодействия. 
Демонстрирует владение основами 

речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 

соответствующего языкового 
культурного пространства для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
Использует лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Является участником диалога 

культур. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы (указать какие) 30 30 

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 
8 8 

Подготовка сообщений, докладов на заданные темы 8 8 

Работа с географической картой. 6 6 

Работа с видеоматериалами: прослушивание и просмотр; подготовка 
выступлений. 

8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 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 в 
лингвострановедение и 

страноведение 

Введение в лингвострановедение и страноведение. Задачи, цели и 
содержание курса, требования, литература, взаимосвязь с другими 

науками. Роль страноведческой и лингвострановедческой 

компетенции в реализации адекватного общения и 
взаимопонимание представителей разных культур. Языковые 

реалии со страноведческой направленностью. Основные этапы 

истории страны изучаемого языка. Памятники культуры, 

сохранившиеся на ее территории. Языковые реалии, связанные с 
важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими и социальными ассоциациями. 

2 Особенности географического 
положения и природные 

ресурсы Великобритании. 

Лингвострановедение и страноведение. Географическое положение 
и природные условия страны изучаемого языка. Заповедники, 

национальные и региональные парки. Проблема охраны 

окружающей среды. Языковые реалии, связанные с 
географическими понятиями (названия морей и океанов, 

особенности береговой линии, рельефа, климата, растительности 

и т.п.). Современное состояние экологии. 

3 Экономика и промышленность 
Великобритании. 

Общая характеристика экономики страны. Важнейшие 
экономические районы. Общая характеристика экономики 

Великобритании. Британская промышленность. «Старые» и 

«новые» отрасли британской промышленности. Основные этапы 



 

образования Европейского Союза и отношение к нему разных слоев 

населения (для европейских стран). Переход к единой европейской 

валюте (для стран Европы). 

4 Государственное устройство и 
общественно-политическая 

жизнь страны. 

Демографические и социальные проблемы. Национальный и 
социальный состав населения. Государственное устройство и 

общественно-политическая жизнь страны. Административно-

территориальное деление страны и местные органы 
самоуправления. Социальное благосостояние. Избирательная 

система в Соединенном Королевстве. 

5 Религия, ее роль в жизни 

британцев. 
Англицизм. Католицизм. Другие вероисповедания. Церковь и 

государство. Религиозное образование. Финансирование церкви. 
Шотландская церковь. Свободные церкви. Отношение британцев к 

религии и морали. 

6 Средства массовой 
коммуникации. 

Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение. 
Мобильная связь. Интернет. 

7 Культура страны.  Национальные традиции и праздники страны изучаемого языка, 

фестивали искусств. Современное кино и театральное искусство 
Великобритании — краткая общая характеристика. Особенности 

национального характера. Языковые реалии, связанные с 

особенностями национальной культуры, общественно-

политической жизни, государственным устройством, экономикой, 
традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Практический курс иностранного языка        

2 Практикум по культуре речевого 

общения/Практика устной и письменной речи 
+ + + + + + + 

3 Аналитическое чтение/Деловая переписка +   + +   

4 Теория и практика перевода/Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации 
+ + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции Практ. 

занятия 
(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Введение в 

лингвострановедение и 

страноведение.  

1   2 5 8 

1.1. Тема. Лингвострановедение как 

наука 
1    1 2 

1.2. Тема. Основные этапы истории 

страны изучаемого языка. 
   2 4 6 

2 Раздел. Особенности 

географического положения и 

природные ресурсы 
Великобритании. 

2   4 5 11 



 

2.1. Тема. Территория. Языковые 

реалии. 
1   2 3 6 

2.2. Тема. Ресурсы. Флора и фауна. 1   2 2 5 

3 Раздел. Экономика и 

промышленность 

Великобритании. 

2   4 5 11 

3.1. Тема. Промышленность. 1   2 3 6 

3.2. Тема. Сельское хозяйство. 1   2 2 5 

4 Раздел. Государственное 

устройство и общественно-

политическая жизнь страны. 

2   4 5 11 

4.1. Тема. Политическое устройство. 1   2 3 6 

4.2. Тема. Социальная сфера. 1   2 2 5 

5 Раздел. Религия, ее роль в жизни 
британцев. 

1   4 5 10 

5.1. Тема. Англиканская и 

Шотландская церкви.  
1   2 3 6 

5.2. Тема. Римско-католическая 

церковь. 
  2 2 4 

6 Раздел. Средства массовой 

коммуникации. 
1   4 5 10 

6.1. Тема. Пресса, радио. 1   2 3 6 

6.2. Тема. Телевидение и Интернет.   2 2 4 

7 Раздел. Культура страны. 1   4 6 11 

7.1. Тема. Праздники и фестивали.  1   2 3 6 

7.2. Тема. Искусство.   2 3 5 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Лингвострановедение как наука 1 

2 2 Территория. Языковые реалии. Ресурсы. Флора и фауна. 2 

3 3 Промышленность. Сельское хозяйство. 2 

4 4 Политическое устройство. Социальная сфера. 2 

5 5 Англиканская и Шотландская церкви. Римско-католическая церковь. 1 

6 6 Пресса, радио. Телевидение и Интернет. 1 

7 7 Праздники и фестивали. Искусство. 1 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары). 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные этапы истории страны изучаемого языка 2 

2 2 Территория. Языковые реалии. 2 



 

3 2 Ресурсы. Флора и фауна. 2 

4 3 Промышленность. 2 

5 3 Сельское хозяйство. 2 

6 4 Политическое устройство. 2 

7 4 Социальная сфера. 2 

8 5 Англиканская и Шотландская церкви. 2 

9 5 Римско-католическая церковь. 2 

10 6 Пресса, радио. 2 

11 6 Телевидение и Интернет. 2 

12 7 Праздники и фестивали. 2 

13 7 Искусство. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

Трудоемкость 
(час.) 

1  
Лингвострановедение как наука 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 
подготовке к практическим 

занятиям 

1 

2 Основные этапы истории страны 

изучаемого языка 
Подготовка сообщений, докладов, 
рефератов на заданные темы 
 

4 

3 Территория. Языковые реалии. Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 
подготовке к практическим 

занятиям 
Работа с географической картой. 

3 

4 Ресурсы. Флора и фауна. Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при 

подготовке к практическим 

занятиям 
Работа с географической картой. 

2 

5 Промышленность. Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 

подготовке к практическим 
занятиям 
Работа с географической картой. 

3 

6 Сельское хозяйство. Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при 

подготовке к практическим 

занятиям 
Работа с географической картой. 

2 

7 Политическое устройство. Подготовка сообщений, докладов, 
рефератов на заданные темы 

3 

8 Социальная сфера. Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 
подготовка выступлений 

2 

9 Англиканская и Шотландская церкви. Подготовка сообщений, докладов, 3 



 

рефератов на заданные темы 
10 Римско-католическая церковь. Подготовка сообщений, докладов, 

рефератов на заданные темы 
2 

11 Пресса, радио. Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 

подготовке к практическим 
занятиям 
Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

3 

12 Телевидение и Интернет. Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 

подготовке к практическим 
занятиям 
Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

2 

13 Праздники и фестивали. Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 

подготовке к практическим 
занятиям 
Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

3 

14 Искусство. Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при 

подготовке к практическим 
занятиям 
Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3 Примерная тематика рефератов. 

 

1. Флора и фауна. 

2. Минеральные и сырьевые ресурсы. 

3. Современная наука и технология, важнейшие открытия и изображения. 

4. Транспортная инфраструктура и коммуникации. 

5. Избирательная система в Соединенном Королевстве. Итоги последних 

выборов. 

6. Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение, мобильная связь. 

7. Религия и ее роль в жизни британцев. 

8. Некоторые британские национальные праздники религиозного происхождения. 

9. Наиболее известные фестивали искусств. 

10. Государственное устройство. Британский институт монархии. Парламент: 

Палата лордов и Палата Общин. Административно-территориальное деление. 

11. Современное кино- и театральное искусство — краткая общая характеристика. 

12. Состояние экологии. Проблемы окружающей среды. Заповедники, 

национальные и региональные парки. 

13. Важные даты британской истории. 

14. Социальные классы. Акценты и диалекты. 

15. Еда по-британски. 

16. Какие они, британцы? 



 

17. Экономические, политические и культурные связи между Великобританией и 

Россией. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 
основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 
Владеть: 
экстралингвистической 

информацией, в том числе 
страноведческой 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 
речевых и стилистических 

норм. 
Учитывает 
экстралингвистическую 

информацию, являясь 

участником диалога 
культур. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Назовите признаки 

национальной 

индивидуальности. 
Когда была создана 
последняя версия флага 

«Союзный Джек»? 

Почему Уэльс не 
представлен в 

«Союзном Джеке»? 
Символы 4-х наций: 

национальные 
эмблемы, растения, 

цвета. 
Повышенный уровень 
Знать: особенности 
формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного общения. 
Уметь: использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения. 

Ведет диалог, используя 
оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения. 
Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 
письменного общения. 
Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Как изменилась 
экономика и 

промышленность за 

последние годы? 
Современное кино и 
театральное искусство 

Великобритании — 

краткая общая 
характеристика. 
Население 

Соединенного 
Королевства 

(численность, 

плотность, структура, 

национальный 
характер). 

ОПК-5 

 

«Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 
 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 



 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: различные формы 

общения и передачи 
информации в 

профессиональной 

деятельности. 
Уметь: оценивать факты и 
явления с этической точки 

зрения, применять 

нравственные нормы и 
правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

Перечисляет различные 

формы общения и 
передачи информации. 
Знает трудности 

применения речевых норм 

и проблемы современного 
состояния речевой 

культуры общества. 
Осознает необходимость 
готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 
педагогических ситуациях 

морального выбора. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Признаки 

национальной 

индивидуальности: 
имена, одежда, 

музыкальные 

инструменты, 
стереотипы. 
Экологические 

проблемы в 

современной 
Великобритании. 

Энергетические и 

природные ресурсы 
страны. 
 

Повышенный уровень 
Знать: моральные нормы 

поведения и историю 

появления этих правил. 

 

Грамотно излагает 

материал, без ошибок 

выполняет письменные 

работы. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
История образования 
Соединенного 

Королевства 

Великобритании и 
Северной Ирландии. 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Базовый уровень 
Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым 

предметом. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 

теории изучаемого 
предмета. 
Применяет полученные 

теоретические предметные 
знания при решении 

учебных задач. 
Использует методы 

диахронического и 
синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  
явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка. 
 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Средства массовой 

коммуникации: пресса, 

радио, телевидение, 

мобильная связь, 
Интернет. 
Некоторые 

исторические и 
поэтические имена и 

названия. 
 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Некоторые британские 



 

язык (английский)». 
Уметь: адекватно 
оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 
трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеть: методами 
объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для 
восприятия 

обучающимися. 

«Иностранный язык 

(английский)». 
Объективно оценивает 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 
объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 
Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 
обучающимся для 

восприятия. 

национальные 

праздники 
религиозного 

происхождения. 
Наиболее известные 

британские фестивали 
искусств. 

 

 
СК-1 

«Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях 

общения на изучаемом языка, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: языковые реалии со 
страноведческой 

направленностью; 

Учитывает языковые 
реалии со 

страноведческой 

направленностью при 
решении задач 

межкультурного 

взаимодействия. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Особенности 

географического 
положения и климат 

Великобритании. 

Повышенный уровень 
Знать: национально 

ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства; 
основы речевого этикета, 

правил коммуникативного 

кодекса соответствующего 

языкового культурного 
пространства. 
Уметь: адекватно 

применять лексические 
единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в ситуациях 
межкультурного общения 

на иностранном языке. 
Владеть: целостной 

системой представлений о 
национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

Учитывает национально 

ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства при решении 
задач межкультурного 

взаимодействия. 
Демонстрирует владение 

основами речевого 
этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 

соответствующего 
языкового культурного 

пространства для решения 

задач межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия. 
Использует лексические 

единицы с национально-
культурным компонентом 

семантики в процессе 

зачет Ответы на вопросы: 
 

Стереотипы 
национального 

характера. 
Этнический состав. 
Какой процент 

населения составляют 

этнические 

меньшинства? 
 



 

страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 
полноценной 

коммуникации. 

иноязычного общения. 
Является участником 
диалога культур. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 
допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 

Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
«Зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций: 
Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения. 
Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 
Выбирает необходимый тип вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 
язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного общения. 
Грамотно излагает материал, без ошибок выполняет письменные работы. 
Учитывает национально ориентированную, социально обусловленную 
систему ценностей соответствующего языкового культурного 

пространства при решении задач межкультурного взаимодействия. 
Демонстрирует владение основами речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного 
пространства для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Использует лексические единицы с национально-культурным 
компонентом семантики в процессе иноязычного общения. 
Является участником диалога культур. 
Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Выделяет функциональные разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 
лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 
диалога культур 
Перечисляет различные формы общения и передачи информации. 
Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного 
состояния речевой культуры общества. 
Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 



 

Учитывает языковые реалии со страноведческой направленностью при 

решении задач межкультурного взаимодействия. 
«Незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Голицынский Ю.Б. Великобритания [Электронный ресурс]: пособие по 

страноведению/ Ю.Б. Голицынский— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2012.— 

480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19380.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Михайлов Н. Н. Лингвострановедение Англии. — М.: Академия, 2003. — 208 c. 

б) дополнительная литература 

1. Воевода Е.В. Великобритания. История и культура = Great Britain. Culture 

Across History [Электронный ресурс]: учебное пособие по лингвострановедению для высших 

учебных заведений (на английском языке)/ Е.В. Воевода— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2015.— 223 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56759.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Исламова А.И. Лингвострановедение англоговорящих стран [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.И. Исламова— Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 171 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49921.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Нейман С.Ю. Английский язык. Лингвострановедение Великобритании. Guide 

into British History, Culture & People [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Ю. Нейман— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 96 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26710.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» преподается в течение IV 

семестра в виде лекционных и практических (семинарских) занятий, на которых происходит 

объяснение, усвоение, проверка теоретического материала. Рекомендуется работа с 

различными английскими текстами, схемами, таблицами, интонационными образцами и 

интонирование текстов с последующим обсуждением и оцениванием. 

Образовательные технологии: метод сравнительного анализа текстов при 

прослушивании, самостоятельное ознакомление студентов с источниками информации, 

использование оригинальных текстов и их интонирование. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

и итоговой аттестации дисциплины «Лингвострановедение и страноведение»: в качестве 

http://elib.gnpbu.ru/


 

форм текущей аттестации используются такие формы, как тезисный опрос на лекциях и 

устный опрос на семинарских занятиях, слушание докладов. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса по лекциям и работы с картой. 

Промежуточный контроль проводится в форме письменного зачета по дидактическим 

единицам, пройденным на лекционных занятиях. 
 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных 

студентом 

Кол-во баллов за 

единицу 

Максимальное 

количество баллов в 

семестре 

1 Посещение занятий 0-1 балл  18 

2 Подготовка сообщений, докладов 

на заданные темы 

0-5 20 

3 Работа с географической картой. 0-2 6 

4 Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений. 

0-2 16 

5 Реферат 0-20 20 

6 Тест 0-10 баллов 20 

 Итоговый балл на зачет  100 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 

Примерные вопросы для текущего контроля 

 

1. Официальное название страны. Когда завершилось объединение 4 наций? День 

основания Соединенного Королевства. 

2. Назовите крайние южную и северную точки страны. Назовите и покажите 

страны и столицы, которые входят в состав Великобритании. 

3. Численность населения страны. Сколько процентов населения живут в городах? 

Плотность. Этнический состав. 

4. Какой процент населения составляют этнические меньшинства? 

5. Самые населенные районы Великобритании. 

6. С какого года существует Королевский герб? Геральдическая символика. 

7. Когда была создана последняя версия флага «Союзный Джек»? Почему Уэльс не 

представлен в «Союзном Джеке»? 

8. Назовите Святых покровителей Великобритании. 

9. Назовите признаки национальной индивидуальности. 

10. Стереотипы национального характера. 

11. Символы 4-х наций: национальные эмблемы, растения, цвета. 



 

12. Когда был принят Британский национальный гимн? 

13. Назовите и покажите две независимые самоуправляемые территории. 

14.Наиболее распространенная растительность, деревья, животные, птицы. 

Современное состояние сельского хозяйства. 

15. Покажите на карте крупные города страны. Назовите основную административную 

единицу. Административное деление. 

16. Покажите на карте экономические районы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной 

Ирландии. 

17. Когда Британия стала первой индустриальной страной? 

18. Как изменилась экономика и промышленность за последние годы? 

19. Назовите самые быстроразвивающиеся отрасли промышленности страны сегодня? 

20. Какие отрасли промышленности были приватизированы с 1979 года? 

21. Назовите национализированные отрасли промышленности. 

22. Что Вы знаете о лондонском Сити как финансовом центре страны? 

23. Назовите самые известные промышленные предприятия. 

24. Что является главным источником благосостояния страны? 

25. Назовите денежную единицу Великобритании. Что Вы знаете о терминологии 

денежных единиц? 

26. Почему южную Англию называют «домашними графствами»? 

27. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в Британии. 

28. С какого возраста выплачивают государственные пенсии? 

29. С какого возраста можно принимать участие в общих выборах: 

голосовать и быть избранным? 

30. В какие крупнейшие международные организации входит Великобритания? 

31. Исполнительная и законодательная власть. Высший юридический орган. 

32.Глава государства. Глава правительства. Основные политические партии. 

33. Климат и природные ресурсы. 

34. Сравнительная площадь Великобритании. 

35. Чем Британские острова отделены от Европы? Покажите на карте. 

 

Список географических названий для устного зачета по карте 

для устного промежуточного контроля. 

British  Studies. 

 

The  List  of  Some  Geographical  Names. 

Islands: 

Great Britain (included England, Scotland, Wales) 

Ireland (includes Northern Ireland - Ulster) 

Orkney Islands 

Shetland Islands 

Outer and Inner Hebrides (Lewis; Skye, Mull) 

Isle of Man 

Anglesey 

Isles of Wight 

Isles of Scilly 

The Channel Islands (Jersey, Guernsey) 

 

Seas and Channels: 

the North Sea 

the Wash 

English Channel 

Strait of Dover 



 

the Atlantic Ocean 

Bristol Channel 

Cardigan Bay; Lyme Bay 

the Irish Sea 

St. George’s Channel 

North Channel 

Firth of Clyde 

Firth of Forth 

John O’Groats 

Land’s End 

 

Mountains: 

Grampian Highlands 

Ben Nevis 

Southern Uplands 

Cheviot Hills 

Cumbrian Mountains (North-West of England) 

Pennines («the backbone of England») 

Cambrian Mountains (Wales) 

Snowdon 

Chiltern Hills 

North Downs 

South Downs 

 

Lowland Britain: 

Yorshire Plain 

Lancashire Plain 

Cheshire Plain 

Midland Plain 

The Fens 

Norfolk Broads 

Salisbury Plain 

the Thames Valley 

 

Rivers of England: 

 

the Thames the Ouse 

the Severn the Tees 

the Mersey the Tyne 

the Avon the Exe 

the Trent  

 

Rivers of Scotland:                                 Rivers of Wales: 

 

the Tweed                                                  the Dee 

the Tay                                                       the Wye 

the Clyde                                                   the Usk 

the Forth 

the Dee 

 

Lakes: 

Loch Ness                                 Lough Neagh (N. Ireland) 



 

Loch Lomond 

СТРАНОВЕДЕНИЕ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

СПИСОК  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ИМЕН 

 

ОСТРОВА: 

 

о-в Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс) 

о-в Ирландия (Северная Ирландия - Ольстер) 

Шетландские о-ва 

Оркнейские о-ва 

Гебридские о-ва 

о-в Мэн 

о-в Англси 

о-в Уайт 

о-ва Силли 

Нормандские о-ва (Генрси, Джерси) 

 

МОРЯ  И  ПРОЛИВЫ: 

 

Северное море и залив Уош 

Ла-Манш и Па-де-Кале 

Атлантический океан 

Бристольский пролив 

Ирландское море 

пролив Св. Георгия 

Северный пролив 

 

КРАЙНИЕ  ТОЧКИ  О-ВА  ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

ГОРИСТАЯ  ЧАСТЬ  О-ВА  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

Грампианские горы (пик Бен Невис) 

Пеннинские горы 

Камберлендские горы 

Кембрийские горы 

Горный массив Корнуолла и Девоншира 

Чевиотские холмы (вдоль границы между Шотландией и Англией) 

Чилтернские холмы (к северу от Лондона) 

Норт-Даунс и Саут-Даунс (к югу от Лондона) 

 

РАВНИННАЯ  ЧАСТЬ  О-ВА  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

Йоркширская равнина 

Ланкаширская равнина 

Шропширская равнина 

Центральная равнина 

долина Темзы 

 

РЕКИ  АНГЛИИ: 

 

Темза Тис Эйвон Экс 

Уз Тайн Мерсей  



 

Трент Твид Северн  

 

РЕКИ  ШОТЛАНДИИ 

 

Твид 

Форт 

Тей 

Клайд 

 

РЕКИ  УЭЛЬСА 

 

Ди 

Уай 

Аск 

 

ОЗЕРА ШОТЛАНДИИ 

 

Холи Лох 

Лох Ломонд 

Лох Несс 

 

ОЗЕРА  СЕВ. ИРЛАНДИИ: 

 

Лох Ней 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. Особенности географического положения и климат Великобритании. 

2. Минеральные и сырьевые ресурсы. Флора и фауна. 

3. Общая характеристика британской промышленности. «Старые» и «новые» 

отрасли. Наука и технология. 

4. Современная наука и технология, важнейшие открытия и изобретения. 

5. Важнейшие экономические районы Великобритании. 

6. Транспортная инфраструктура и коммуникации. 

7. Сельское хозяйство, современные проблемы c/х. 

8. Экологические проблемы в современной Великобритании. Энергетические и 

природные ресурсы страны. 

9. Государственное устройство Великобритании (общая характеристика). 

Административно-территориальное деление страны и местные органы самоуправления. 

10. Избирательная система в Соединенном Королевстве. Итоги последних 

всеобщих выборов. 

11. Средства массовой коммуникации: пресса, радио, телевидение, мобильная 

связь, Интернет. 

12. Система социальной защиты. Национальная система здравоохранения. 

13. Религия, ее роль в жизни британцев. 

14. Население Соединенного Королевства (численность, плотность, структура, 

национальный характер). 

15. Некоторые британские национальные праздники религиозного происхождения. 

16. Наиболее известные британские фестивали искусств. 

17. Современное кино и театральное искусство Великобритании — краткая общая 

характеристика 

18. История образования Соединенного Королевства Великобритании и Северной 



 

Ирландии. 

19. Символы четырех наций. Национальные эмблемы. Флаги. Гербы. 

Геральдическая символика. Гимн. Покровители. Растения и цвета. 

20. Признаки национальной индивидуальности: имена, одежда, музыкальные 

инструменты, стереотипы. 

21. Некоторые исторические и поэтические имена и названия. 

22. Британский институт монархии. Будущая британская монархия. 

23. Парламент: Палата Лордов и Палата Общин. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Принтер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ноутбук. 

16. Интерактивные формы занятий. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Культура страны Викторина 

«Знакомьтесь, 

Великобритания» 

4 

2 Социальная сфера «Земля и люди» 

работа в группах 

(работа с 

карточками) 

2 

3 Территория. Языковые реалии Работа с картой 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История и культура США» — создание научной базы для 

лингвистического образования студентов; расширение социокультурной компетенции 

будущего учителя английского языка. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных этапов истории США и их культуры; 

- овладение навыками использования языковых реалий со страноведческой 

направленностью, связанных с географическими понятиями, особенностями национальной 

культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой, с 

важнейшими социальными ассоциациями. 

- развитие умений ведения диалога культур. 

 

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

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 формирования научного мировоззрения». 

 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее). 

Знать: 

- основные общенаучные методы исследования; 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки; 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

- основными методами и способами получения, хранения и переработки информации; 

 

Дисциплина «История и культура США» является предшествующей для таких 

дисциплин как Практический курс иностранного языка, Практикум по культуре речевого 

общения/Практика устной и письменной речи, Аналитическое чтение/Деловая переписка, 

Теория и практика перевода. 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-1, СК-1. 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 
основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 
особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 
Уметь: использовать 
фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения; 
Владеть: 
экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой 

Подготовка 

сообщений, докладов, 

рефератов на 
заданные темы 
Сбор, 

систематизация, 
анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 
практическим 

занятиям 
Работа с 

географической 
картой 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Выделяет функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 
норм. 
Учитывает экстралингвистическую 

информацию, являясь участником 
диалога культур 
Повышенный уровень: 
Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального 
и неофициального общения. 
Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного 
общения. 
Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 
исследовательской задачей. 
Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 «Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры» 

Знать: различные формы 

общения и передачи 
информации в 

профессиональной 

Подготовка 

сообщений, докладов, 
рефератов на 

заданные темы 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Перечисляет различные формы 
общения и передачи информации. 
Знает трудности применения речевых 



 

деятельности; моральные 

нормы поведения и историю 
появления этих правил. 
Уметь: оценивать факты и 

явления с этической точки 

зрения, применять 
нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 
ситуациях. 

Сбор, 

систематизация, 
анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 
занятиям 
Работа с 

географической 
картой 

норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры 
общества. 
Осознает необходимость готовности 

учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических 
ситуациях морального выбора. 
Повышенный уровень: 
Грамотно излагает материал, без 
ошибок выполняет письменные 

работы. 
Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 
обучения. 
Уметь: применять 

полученные предметные 
знания при решении 

учебных задач; адекватно 

оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 
учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 
решения. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 
механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 
изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

Подготовка 
сообщений, докладов, 

рефератов на 

заданные темы 
Сбор, 

систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 
подготовке к 

практическим 

занятиям 
Работа с 

географической 

картой 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических  явлений с 

целью понимания механизмов 
функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 
программы по предмету 

«Иностранный язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности её 

решения. 
Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 



 

обучающимися. доступного для восприятия 

обучающимися. 
Специальные компетенции: СК-1 
СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 

иностранным 

языком» и способен 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях общения 

на изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных реалий 

страны, говорящей 

на нем» 

Знать: языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью; 
национально 

ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего языкового 

культурного пространства; 
основы речевого этикета, 
правил коммуникативного 

кодекса соответствующего 

языкового культурного 
пространства. 
Уметь: адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 
компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 
языке. 
Владеть: целостной 

системой представлений о 

национальных обычаях, 
традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 
полноценной коммуникации. 

Работа с 

географической 

картой 
Работа с 

видеоматериалами: 

прослушивание и 

просмотр; подготовка 
выступлений 

Викторина 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Учитывает языковые реалии со 

страноведческой направленностью 
при решении задач межкультурного 

взаимодействия. 
Повышенный уровень: 
Учитывает национально 
ориентированную, социально 

обусловленную систему ценностей 

соответствующего языкового 
культурного пространства при 

решении задач межкультурного 

взаимодействия. 
Демонстрирует владение основами 

речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 

соответствующего языкового 
культурного пространства для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
Использует лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Является участником диалога 

культур. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы  30 30 

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации при 
подготовке к практическим занятиям 

8 8 

Подготовка сообщений, докладов на заданные темы 8 8 

Работа с географической картой. 6 6 

Работа с видеоматериалами: прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений. 
8 8 

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 История США Открытие Америки и колониальный период. Война за 

Независимость и образование США. Западная территориальная 

экспансия. Судьба индейских племен. Гражданская война между 

Севером и Югом. Индустриальное развитие США на рубеже 
XIX-XX в.в. Участие США в I мировой войне. «Великая 

депрессия» и «Новый курс» в 30-е г.г. США во II-ой мировой 

войне. Основные события общественно-политической жизни 
США второй половины XX в. 

2 География и экономика США Обзор природно-климатических зон США. Рельеф и водная 

система. Общая  характеристика структуры экономики США. 
Ведущие отрасли, экономической районирование, крупнейшие 

города. 

3 Государственно-политическая 

система 
Структура и основные положения Конституции США. Принцип 

разделения властей. Взаимодействия различных ветвей власти. 
Принцип федерализма, разграничение компетенций 

федерального центра и штатов. Роль судебной власти в 

конституционном надзоре. Порядок выборов президента и 
Конгресса. Структура органов власти отдельных штатов. 

Характеристика двух основных политических партий США.  

4 Система образования США Структура государственной школы-двенадцатилетки. Управление 



 

 школами  и их финансирование. Организация учебного процесса. 

Частные школы. Порядок поступления в университеты. Система 

высшего образования. Ведущие американские  университеты. 

Современные тенденции в подходах к образованию в США. 

5 Общество США Национальные символы и праздники. Особенности 

национального характера. Теории «плавильного котла» и 

«мультикультурализм». Актуальные проблемы современного 
общества США: межрасовые отношения, феминизм, насилие, 

экстремизм, «политическая корректность» и др. Современная 

американская культура. Средства массовой информации в США. 

Общий обзор американского рынка СМИ. Ведущие медиа-
холдинги. Региональный характер газетных изданий и 

общенациональный основных журналов. Характеристика 

важнейших изданий: газеты «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон 
Пост», «USA Today», журналов «Тайм», «Ньюсуик» и др. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Практический курс иностранного языка + + + + + 

2 Практикум по культуре речевого общения/ Практика устной и 
письменной речи 

+ + + + + 

3 Аналитическое чтение/Деловая переписка + + + + + 

4 Теория и практика перевода + + + + + 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. История США 2 6   8 16 

1.1. Тема. Открытие Америки и 
колониальный период. Война за 

Независимость и образование 

США. Западная 

территориальная экспансия. 
Судьба индейских племен. 

Гражданская война между 

Севером и Югом. 

2    2 4 

1.2. Тема. Индустриальное 

развитие США на рубеже XIX-

XX в.в.  

 2   2 4 

1.3 Тема. Участие США в I 
мировой войне. «Великая 

депрессия» и «Новый курс» в 

30-е г.г. США во II-ой мировой 
войне. 

 2   2 4 

1.4. Тема. Основные события 

общественно-политической 
 2   2 4 



 

жизни США второй половины 

XX в. 

2 Раздел. География и экономика 

США 
2 4   6 12 

2.1. Тема. Обзор природно-

климатических зон США. 

Рельеф и водная система. 

2    2 4 

2.2. Тема. Общая характеристика 

структуры экономики США.  
 2   2 4 

2.3. Тема. Ведущие отрасли, 

экономической районирование, 
крупнейшие города. 

 2   2 4 

3 Раздел. Государственно-

политическая система США 
2 4   6 12 

3.1. Тема. Структура и основные 

положения Конституции США. 

Принцип разделения властей. 
Взаимодействия различных 

ветвей власти. Принцип 

федерализма, разграничение 

компетенций федерального 
центра и штатов. 

2    2 4 

3.2. Тема. Роль судебной власти в 

конституционном надзоре. 
Порядок выборов президента и 

Конгресса. 

 2   2 4 

3.3. Тема. Структура органов 
власти отдельных штатов. 

Характеристика двух основных 

политических партий США. 

 2   2 4 

4 Раздел. Система образования 
США 

2 4   6 12 

4.1. Тема. Структура 

государственной школы-
двенадцатилетки. Управление 

школами  и их 

финансирование. Организация 

учебного процесса. Частные 
школы. 

2    2 4 

4.2. Тема. Порядок поступления в 

университеты. Система 
высшего образования.  

 2   2 4 

4.3. Тема. Ведущие американские 

университеты. Современные 
тенденции в подходах к 

образованию в США. 

 2   2 4 

5 Раздел. Общество США 2 8   10 20 

5.1. Тема. Средства массовой 

информации в США. Общий 

обзор американского рынка 

2    2 4 



 

СМИ. Ведущие медиа- 

холдинги. Региональный 

характер газетных изданий и 

общенациональный основных 
журналов. Характеристика 

важнейших изданий: газеты 

«Нью-Йорк Таймс», 
«Вашингтон Пост», «USA 

Today», журналов «Тайм», 

«Ньюсуик» и др. 

5.2. Тема. Национальные символы 
и праздники. Особенности 

национального характера.  

 2   2 4 

5.3. Тема. Теории «плавильного 
котла» и 

«мультикультурализм». 

 2   2 4 

5.4. Тема. Актуальные проблемы 
современного общества США: 

межрасовые отношения, 

феминизм, насилие, 

экстремизм, «политическая 
корректность» и др. 

 2   2 4 

5.5. Тема. Современная 

американская культура. 
 2   2 4 

6. Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудое

мкость 
(час.) 

1 1 Открытие Америки и колониальный период. Война за Независимость и 

образование США. Западная территориальная экспансия. Судьба 
индейских племен. Гражданская война между Севером и Югом. 

2 

2 2 Обзор природно-климатических зон США. Рельеф и водная система. 2 

3 3 Структура и основные положения Конституции США. Принцип разделения 

властей. Взаимодействия различных ветвей власти. Принцип федерализма, 
разграничение компетенций федерального центра и штатов. 

2 

4 4 Структура государственной школы-двенадцатилетки. Управление школами  

и их финансирование. Организация учебного процесса. Частные школы. 
2 

5 5 Средства массовой информации в США. Общий обзор американского 

рынка СМИ. Ведущие медиа- холдинги. Региональный характер газетных 

изданий и общенациональный основных журналов. Характеристика 

важнейших изданий: газеты «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «USA 
Today», журналов «Тайм», «Ньюсуик» и др. 

2 

7. Лабораторный практикум предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Индустриальное развитие США на рубеже XIX-XX в.в. 2 

2 1 Участие США в I мировой войне. «Великая депрессия» и «Новый 

курс» в 30-е г.г. США во II-ой мировой войне. 
2 

3 1 Основные события общественно-политической жизни США второй 2 



 

половины XX в. 

4 2 Общая характеристика структуры экономики США. 2 

5 2 Ведущие отрасли, экономической районирование, крупнейшие 

города. 
2 

6 3 Роль судебной власти в конституционном надзоре. Порядок 

выборов президента и Конгресса. 
2 

7 3 Структура органов власти отдельных штатов. Характеристика двух 
основных политических партий США 

2 

8 4 Порядок поступления в университеты. Система высшего 

образования. 
2 

9 4 Ведущие американские университеты. Современные тенденции в 
подходах к образованию в США. 

2 

10 5 Национальные символы и праздники. Особенности национального 

характера. 
2 

11 5 Теории «плавильного котла» и «мультикультурализм». 2 

12 5 Актуальные проблемы современного общества США: межрасовые 

отношения, феминизм, насилие, экстремизм, «политическая 
корректность» и др. 

2 

13 5 Современная американская культура. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Трудо- 
емкость  
(час.) 

1 Открытие Америки и колониальный период. 

Война за Независимость и образование США. 
Западная территориальная экспансия. Судьба 

индейских племен. Гражданская война между 

Севером и Югом. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 
практическим занятиям 

2 

2 Индустриальное развитие США на рубеже 

XIX-XX в.в. 
Подготовка сообщений, докладов, 
рефератов на заданные темы 
 

2 

3 Участие США в I мировой войне. «Великая 

депрессия» и «Новый курс» в 30-е г.г. США во 

II-ой мировой войне. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 
Работа с географической картой. 

2 

4 Основные события общественно-политической 

жизни США второй половины XX в. 
Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 

2 

5 Обзор природно-климатических зон США. 
Рельеф и водная система. 

Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 
Работа с географической картой. 

2 

6 Общая характеристика структуры экономики 

США. 
Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 
Работа с географической картой. 

2 



 

7 Ведущие отрасли, экономической 

районирование, крупнейшие города. 
Подготовка сообщений, докладов, 
рефератов на заданные темы 
Работа с географической картой. 

2 

8 Структура и основные положения 

Конституции США. Принцип разделения 

властей. Взаимодействия различных ветвей 
власти. Принцип федерализма, разграничение 

компетенций федерального центра и штатов. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 

2 

9 Роль судебной власти в конституционном 

надзоре. Порядок выборов президента и 
Конгресса. 

Подготовка сообщений, докладов, 
рефератов на заданные темы 
 

2 

10 Структура органов власти отдельных штатов. 

Характеристика двух основных политических 
партий США. 

Подготовка сообщений, докладов, 
рефератов на заданные темы 
 

2 

11 Структура государственной школы-

двенадцатилетки. Управление школами  и их 
финансирование. Организация учебного 

процесса. Частные школы. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 
практическим занятиям 
Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 
подготовка выступлений 

2 

12 Порядок поступления в университеты. 

Система высшего образования. 
Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 
Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

2 

13 Ведущие американские университеты. 

Современные тенденции в подходах к 

образованию в США. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 
Работа с видеоматериалами: 
прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

2 

14 Средства массовой информации в США. 
Общий обзор американского рынка СМИ. 

Ведущие медиа- холдинги. Региональный 

характер газетных изданий и 

общенациональный основных журналов. 
Характеристика важнейших изданий: газеты 

«Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «USA 

Today», журналов «Тайм», «Ньюсуик» и др. 

Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 
Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 
подготовка выступлений 

2 

15 . Национальные символы и праздники. 

Особенности национального характера. 
Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

2 

16 Теории «плавильного котла» и 
«мультикультурализм». 

Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 

2 

17 Актуальные проблемы современного общества 

США: межрасовые отношения, феминизм, 
насилие, экстремизм, «политическая 

корректность» и др. 

Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 
практическим занятиям 

2 

18 Современная американская культура. Работа с видеоматериалами: 
прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. 



 

1. Современные реалии США. Состав территории. 

1. Население США. Влияние этнического состава на социально-экономическое 

развитие страны. 

2. Английский язык в Северной Америке. 

3. Традиции и обычаи американцев. Американский образ жизни. 

4. Система социального обеспечения в США. 

5. Американский образ жизни и его влияние на мировую культуру. 

6. Изменение статуса американской семьи. 

7. Политический и государственный строй США. 

8. Перспективы развития системы образования США. Особенности жизни 

американских студентов. 

9. Социально-экономический рост США. 

10. Президент США и его администрация. 

11. Движущие факторы иммиграции (основные этапы иммиграции). 

12. Внешняя политика США и ее влияние на формирование общественного мнения 

за рубежом. 

13. Перспективы развития избирательной системы США 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные 
функциональные 

разновидности речи; 
основные методы и 

способы получения, 
хранения и переработки 

информации; 
Владеть: 
экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой 

Выделяет 
функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы 

вторичных текстов с 
соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 
норм. 
Учитывает 

экстралингвистическую 
информацию, являясь 

участником диалога 

культур. 

зачет Ответы на вопросы: 
 

Speak about the 

languages spoken in the 
USA. What are the main 

differences between 

British English and 
American English? Have 

any English words 

entered your native 

language? 
What Great Americans 

do you know? Speak 

about 2 – 3 of them. 
Speak about the state 

structure of the USA and 

American symbols.  
Повышенный уровень 
Знать: особенности 

формального и 

неформального общения в 
процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, 

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 
неофициального общения. 
Соблюдает нормы 

зачет Ответы на вопросы: 
 
What do you know 
about the mass media in 

the USA? Which 



 

принципы конструктивного 

общения. 
Уметь: использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения. 

речевого этикета и 

правила устного и 
письменного общения. 
Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения 

American TV programs 

are shown in your 
country? What is your 

personal attitude towards 

them? 
What interests you most 
in the cultural life of the 

USA? What prominent 

actors (actresses), 
writers, singers do you 

no? 
Why is the USA often 
called a melting pot? Do 

immigrants always fulfil 

their dreams? 
ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: различные формы 
общения и передачи 

информации в 

профессиональной 
деятельности. 
Уметь: оценивать факты и 

явления с этической точки 
зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 
ситуациях. 

Перечисляет различные 
формы общения и 

передачи информации. 
Знает трудности 
применения речевых норм 

и проблемы современного 

состояния речевой 
культуры общества. 
Осознает необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 
поведению в 

педагогических ситуациях 

морального выбора. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Speak about the system 
of education in the USA. 

Many Russians enjoy 

studying in the USA. 

What awaits them back 
home? 
 

Повышенный уровень 
Знать: моральные нормы 

поведения и историю 

появления этих правил. 

Грамотно излагает 

материал, без ошибок 

выполняет письменные 
работы. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
What do you know 

about negro slavery in 

America? What were the 

results of the Civil War 
in the USA (1861 - 

1865)? 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Базовый уровень 
Знать: основы 
теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 
Уметь: применять 

полученные предметные 

Обладает основными 
знаниями в области 

теории изучаемого 

предмета. 
Применяет полученные 
теоретические предметные 

знания при решении 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Speak about the 

languages spoken in the 
USA. What are the main 

differences between 



 

знания при решении 

учебных задач. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 
лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

учебных задач. 
Использует методы 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  
явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка. 

British English and 

American English? Have 
any English words 

entered your native 

language? 
 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 
язык (английский)». 
Уметь: адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 
выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 
возможности её решения. 
Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 
доступного для восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 
«Иностранный язык 

(английский)». 
Объективно оценивает 

правильность или 
ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности 

её решения. 
Объясняет учебный 

материал по предмету на 
языке, доступном 

обучающимся для 

восприятия. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Tell what you know 
about ideals and values 

of modern American 

society. To what extent 
can those values also be 

found in your society? 

What is your personal 
attitude towards them? 

 

 
СК-1 

«Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях 

общения на изучаемом языка, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью 

Учитывает языковые 

реалии со 

страноведческой 
направленностью при 

решении задач 

межкультурного 
взаимодействия. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Speak about 

geographical position of 

the USA, climate, 
surface, rivers and lakes, 

mineral resources, flora 

and fauna. 
Повышенный уровень 
Знать: национально 

ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

Учитывает национально 

ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

зачет Ответы на вопросы: 
 

Speak about American 
family life and family 

customs? What do you 

think about American 



 

пространства; 
основы речевого этикета, 
правил коммуникативного 

кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 
Уметь: адекватно 

применять лексические 

единицы с национально-
культурным компонентом 

семантики в ситуациях 

межкультурного общения 
на иностранном языке. 
Владеть: целостной 

системой представлений о 

национальных обычаях, 
традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 
полноценной 

коммуникации. 

пространства при решении 

задач межкультурного 
взаимодействия. 
Демонстрирует владение 

основами речевого 

этикета, правилами 
коммуникативного кодекса 

соответствующего 

языкового культурного 
пространства для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия. 
Использует лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 
семантики в процессе 

иноязычного общения. 
Является участником 
диалога культур. 

eating style? 
Speak about the 
architecture and painting 

of the USA. Whose 

works are thought to be 

the best achievements of 
the US Art? 
Speak about American 

holidays. Which of them 
are celebrated in your 

country? Are they 

celebrated in the same 
way as in the USA? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 
допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
«зачтено» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения. 
Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 
общения. 
Выбирает необходимый тип вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 
язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 
её решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного общения 
Грамотно излагает материал, без ошибок выполняет письменные работы. 
Учитывает национально ориентированную, социально обусловленную 
систему ценностей соответствующего языкового культурного 

пространства при решении задач межкультурного взаимодействия. 
Демонстрирует владение основами речевого этикета, правилами 
коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного 

пространства для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Использует лексические единицы с национально-культурным 
компонентом семантики в процессе иноязычного общения. 
Является участником диалога культур. 
Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Выделяет функциональные разновидности речи. 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 



 

Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 
изучаемого языка. 
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 

диалога культур 
Перечисляет различные формы общения и передачи информации. 
Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры общества. 
Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 
Учитывает языковые реалии со страноведческой направленностью при 

решении задач межкультурного взаимодействия. 
«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная литература 

 

1. Кузнецова Т.Ф. История американской культуры [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Т.Ф. Кузнецова, А.И. Уткин. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Человек, 2010. — 432 c. — 978-5-904885-11-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27561.html 

2. Леонтович О.А. Соединенные Штаты Америки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.А. Леонтович, Т.В. Дьякова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2009. 

— 244 c. — 978-5-9935-0146-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21454.html 

3. Михайлов Н. Н., Михайлов М. Н. Лингвострановедение США. – М.: Академия, 

2008. – 288 c. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Вульфович Е.В. Поговорим об истории Великобритании и США на уроках 

английского языка в школе [Электронный ресурс]: учебное пособие для 7-го класса средней 

общеобразовательной школы / Е.В. Вульфович. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 59 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51350.html 

2. Заболотный В.М. История, география и культура стран изучаемого языка. 

English-speaking World [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Заболотный. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 552 c. — 978-

5-374-00177-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10696.html 
 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 



 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «История и культура США» преподается в течение IV семестра в виде 

лекционных и практических (семинарских) занятий, на которых происходит объяснение, 

усвоение, проверка теоретического материала. Рекомендуется работа с различными 

английскими текстами, схемами, таблицами с последующим обсуждением и оцениванием. 

Образовательные технологии: метод сравнительного анализа текстов при 

прослушивании, самостоятельное ознакомление студентов с источниками информации, 

использование оригинальных текстов. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса по лекциям. 

Промежуточный контроль проходит в форме зачета. Зачет проводится в устной форме, 

студентам предлагается ответить на 2 вопроса. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
№ п/п Виды работ, выполненных студентом Кол-во баллов за единицу Максимальное 

количество баллов в 

семестре 
1 Посещение занятий 0-1 балл  18 
2 Подготовка сообщений, докладов на 

заданные темы 
0-5 20 

3 Работа с географической картой. 0-2 6 
4 Работа с видеоматериалами: 

прослушивание и просмотр; 

подготовка выступлений. 

0-2 16 

5 Реферат 0-20 20 
6 Тест 

 
0-10 баллов 20 

 Итоговый балл на зачет  100 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 
Сумма 15  61 %  76 % 91 %  

http://elib.gnpbu.ru/


 

баллов 
 

 
 

 

Вопросы для текущего контроля 

 

1. Колониальный период в истории США (1607 – 1775). 

2. Война за независимость США (1775 – 1783). 

3. Становление американской государственности. Конституция США 1787 г. 

4. США в первой половине XIX в. 

5. Гражданская война между Севером и Югом (1861 – 1865). 

6. Экономическое и политическое развитие США в конце XIX – начале XX в.  

7. Культура США в XIX в. 

8. Внешняя политика США в начале ХХ в. США в первой мировой войне. 

9. Экономическое и политическое развитие США в 1920-е гг. Великая депрессия 

(1929 – 1933). 

10. Новый курс Ф.Д. Рузвельта.  

11. США во второй мировой войне. 

12. Культура США в первой половине ХХ в. 

13. Экономическое и политическое развитие США в 1945 – 1960 гг. 

14. Д. Кеннеди. США в 1960- е гг. 

15. Культура США после второй мировой войны. 

16. Экономическое и политическое развитие США в 1969 - 1980 гг. 

17. «Неоконсервативная республиканская революция» (1981 – 1992). 

18. США в конце XX – начале XXI вв. 

 

Вопросы для промежуточного контроля 

 

1. Speak about geographical position of the USA, climate, surface, rivers and lakes, 

mineral resources, flora and fauna. 

2. Speak about the system of education in the USA. Many Russians enjoy studying in 

the USA. What awaits them back home? 

3. Tell what you know about ideals and values of modern American society. To what 

extent can those values also be found in your society? What is your personal attitude towards them? 

4. Speak about the state structure of the USA and American symbols.  

5. Why is the USA often called a melting pot? Do immigrants always fulfil their 

dreams? 

6. Speak about the political system the Constitution and the leading political parties of 

the USA. Is the system of voting in your country the same or different from that of the USA? 

7. What do you know about the mass media in the USA? Which American TV 

programs are shown in your country? What is your personal attitude towards them?  

8. Speak about American holidays. Which of them are celebrated in your country? Are 

they celebrated in the same way as in the USA? 

9. Speak about the languages spoken in the USA. What are the main differences 

between British English and American English? Have any English words entered your native 

language? 

10. Tell what you know about the first explores and settlers in America.  

11. Speak about economy of the USA: industry, agriculture, trade, currency. Which are 

the leading companies in the USA? 

12. Speak about American family life and family customs? What do you think about 

American eating style? 



 

13. How do Americans spend their free time?  Which are the most popular sports and 

games in the USA?  How popular are typically American games in your country? 

14. What interests you most in the cultural life of the USA? What prominent actors 

(actresses), writers, singers do you no? 

15. Speak about the architecture and painting of the USA. Whose works are thought to 

be the best achievements of the US Art? 

16. What are the largest cities in the USA? Speak about the main attractions in them. 

17. How was a young American state established? Who were the leaders in fight for its 

independence? 

18. Speak about the USA in the 20th – 21st cc. What wars & war conflicts did the USA 

participate in? What do you know about the relations between the USA and your country?  

19. What Great Americans do you know? Speak about 2 – 3 of them.  

20. When and how did the Russians explore the North American continent? 

21. Speak about Puritan New England. Who were “the pilgrims”? What new traditions 

did they establish?  

22. What do you know about negro slavery in America? What were the results of the 

Civil War in the USA (1861 - 1865)? 

23. Prove that the second half of the 19th and the beginning of the 20th c are noted in the 

history of the USA as the growth of American industry. What is Thomas Edison famous for?  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

7. Телевизор. 

8. DVD-проигрыватель. 

9. Видеомагнитофон. 

10. Принтер. 

11. Мультимедийный проектор. 

12. Ноутбук. 

 

16. Интерактивные формы занятий 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1 Обзор природно-климатических зон 

США. Рельеф и водная система. 
работа в группах мозаики 2 

2 Структура органов власти отдельных 

штатов. Характеристика двух 

основных политических партий 
США. 

выполнение задания на основе 

информационного неравновесия 
2 

3 Ведущие американские 

университеты. Современные 

тенденции в подходах к образованию 
в США. 

проектная деятельность 2 

4 Актуальные проблемы современного 

общества США: межрасовые 

отношения, феминизм, насилие, 
экстремизм, «политическая 

корректность» и др. 

дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Зарубежная литература и литература страны изучаемого 

языка» — ознакомление студентов со становлением и развитием литературных направлений 

в Великобритании и США в разные исторические эпохи; повышение общего уровня 

культуры студентов. 

Литературные явления рассматриваются в историко-культурном контексте. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных явлений истории английской литературы на разных этапах её 

развития, начиная с её возникновения и заканчивая современностью; 

- развитие умений описывать основные этапы истории литературы в Англии и США и 

также процессы взаимодействия литератур мира; 

- развитие умений описывать литературные процессы любой страны, опираясь на 

опыт изучения английской литературы, 

- овладение практическими навыками анализа художественных произведений на 

примере творчества английских писателей. 

 

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

 Дисциплина «Зарубежная литература и литература страны изучаемого языка» 

включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 — «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения». 

 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее). 

Знать: 

- основные общенаучные методы исследования; 

Уметь: 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки; 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

- основными методами и способами получения, хранения и переработки информации; 

 

Дисциплина «Зарубежная литература и литература страны изучаемого языка» 

является предшествующей для таких дисциплин как Практикум по культуре речевого 

общения/Практика устной и письменной речи, Аналитическое чтение/Деловая переписка. 
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-1, СК-1, СК-2. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-4 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные методы и 

способы получения, 
хранения и переработки 

информации; 
Уметь: использовать 
фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения; 
Владеть: навыками работы с 

различными типами текстов 
разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия. 

Подготовка 

сообщений, докладов 
Написание тезисов, 

конспектов, 

рефератов на 
заданные темы 
Чтение и анализ 

произведений 
 

 

 

 

 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Составляет разные типы вторичных 
текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного общения; 
Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 «Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры» 

Уметь: оценивать факты и 

явления с этической точки 
зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 
ситуациях. 

Чтение и анализ 

произведений 
Дискуссия 

Доклад 
Тест 
 

Базовый уровень: 
Знает трудности применения речевых 
норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры 

общества. 
Осознает необходимость готовности 
учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических 

ситуациях морального выбора. 
Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 «Готовность Знать: предмет и программы Подготовка Доклад Базовый уровень: 



 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

обучения. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач; адекватно 

оценивать правильность или 
ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности её 

решения. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 
явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 
доступного для восприятия 

обучающимися. 

сообщений, докладов 
Написание тезисов, 
конспектов, 

рефератов на 

заданные темы 
Чтение и анализ 
произведений 
 

 

 

 

 

Тест 
 

Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и 
синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических явлений с 
целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 
Владеет методами объяснения 
учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 
Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 

иностранным 

языком» и способен 

Знать: национально 

ориентированную, 

социально обусловленную 
систему ценностей 

соответствующего языкового 

культурного пространства; 
Владеть: целостной 

системой представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях страны 

Чтение и анализ 

произведений 
Дискуссия 

Доклад 
Тест 
 

Повышенный уровень: 
Учитывает национально 

ориентированную, социально 
обусловленную систему ценностей 

соответствующего языкового 

культурного пространства при 
решении задач межкультурного 

взаимодействия. 
Является участником диалога 

культур. 



 

ориентироваться в 

различных 

ситуациях общения 

на изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных реалий 

страны, говорящей 

на нем» 

изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 
полноценной коммуникации. 

СК-2 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в себя 

знания основных 

явлений на всех 

уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, 

его 

функциональных 

разновидностей» 

Знать: национальные 

особенности развития 

литературного процесса в 
странах изучаемого языка. 
Уметь: описывать 

творчество писателя в 
контексте литературы 

страны изучаемого языка; 
Владеть: основными 
стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 
различных словарей; 

научной картиной 

фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 
основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 
взаимодействия языковых 

единиц. 

Чтение и анализ 

произведений 
Дискуссия 

Доклад 
Тест 
 

Базовый: 
Называет и описывает национальные 

особенности развития литературного 
процесса в странах изучаемого языка. 
Характеризует творчество писателя в 

контексте литературы страны 
изучаемого языка. 
Извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 
различных словарей. 
Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные. 
Повышенный: 
Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 
грамматического и стилистического 

уровней языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы 

языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы: 26 26 

подготовка сообщений, докладов; 
написание тезисов, конспектов на заданные темы 

6 6 

чтение и анализ художественных произведений 14 14 

подготовка к дискуссии 6 6 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

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 Англосаксонская литература 

V-XI вв. 
Ранние литературные памятники; 
Романы о короле Артуре и рыцарях Круглого стола; 
Скопы. Глимены; 
Христианизация сказаний языческих времен; 
Средневековый героический эпос; манускрипт «Беовульф»; 
Развитие христианско-церковной литературе на латинском языке; 

2 Эпоха Возрождения Этапы развития ренессансной культуры; 
Жизнь и творчество первых потов-гуманистов Т. Уайета и Г. 

Говарда Сари; 
Сонет в английской поэзии; 
Развитие драматургии в XVI веке; 
Творчество Р. Грина, К. Марло, У. Шекспира. 

3 Эпоха Просвещения Условия развития идеологии и культуры эпохи Просвещения; 
Развитие философской мысли XVIII в.; 
Литература раннего Просвещения; 
Творчество Д. Дефо, Д. Свифта; 
Литература зрелого Просвещения; 
Творчество Г. Филдинга; 
Литература позднего Просвещения. Сентиментализм; 
Творчество Л. Стерна. 

4 Литературные течения XIX 

века Предромантизм 
Эпоха Предромантизма; 
Творчество Д. Остин; 
Творчество Р. Бернса;  



 

Эпоха Романтизма; 
Творчество У. Блейка; 
Творчество Д.Г. Байрона; 
Творчество Дж. Лондона. 

5 Европейский исторический 

роман 
Сущность «исторического романа» как жанра; 
Творчество В. Скотта. 

6 Критический реализм Основные жанры произведений направления «критический 
реализм»; 
Творчество Ч. Диккенса и У. Теккерея. 

7 Литература на рубеже XIX-XX 

веков 
Творчество Т. Гарди; 
Творчество Дж.Голсуорси; 
Неоромантизм; 
Творчество Д. Конрада, А. Конан Дойля. 

8 Эстетизм Творчество О. Уальда; 
«Литература действия»; творчество Р. Киплинга. 

9 Литература Великобритании 

XX века 
Модернизм; 
Творчество В. Вулф, Д.Г. Лоуренса, Т.С. Элиота; 
Творчество Б. Шоу, Г. Уэллса, Р. Олдингтона; 
Литература «сердитых молодых людей»: творчество Дж. Осборна; 
Переходные эстетические явления середины ХХ века; 
Творчество У. Голдинга, А. Мердок; 
Литература США XX века; 
Характеристика литературы начала XXI века. 

10 Литература доколумбовой 
Америки и колониального 

периода до 1776 года 

Периодизация американской литературы; 
Характерные черты литературы доколумбовой Америки. 
 

11 Американская литература XIX 
века 

Основные направления и жанры литературы периода; 
Творчество Г.У. Лонгфелло, Э.Дикинсон; 
Социальный роман: Творчество Т. Драйзера; 
Исторический роман: Творчество Ф. Купера;  
Детективно-фантастический жанр: Творчество Э.П. По; 
Приключенческий роман: Творчество М. Твена; 
Творчество У. Фолкнера.  

12 Американская литература XX 
века 

Основные направления и жанры литературы периода; 
Американская драматургия: Творчество Т. Уильмса; 
Писатели «потерянного поколения»: Творчество Э. Хэмингуэя, Р. 

Олдингтона.  
Творчество Д. Стейнбека; 
Творчество Э.Колдуэлла; 

13 Американская литература 
второй половины XX века 

Основные направления и жанры литературы периода; 
Творчество Д. Апдайка; 
Творчество А. Миллера; 
Творчество Дж. Сэлинджера. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Практикум по 

культуре речевого 

+ + + + + + + + + + + + + 



 

общения/Практика 

устной и 

письменной речи 

2 Аналитическое 
чтение/Деловая 

переписка. 

+ + + + + + + + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Англосаксонская 

литература V-XI вв. 
2   2 4 8 

1.1. Тема. Ранние литературные 

памятники; 
Скопы. Глимены; 
Христианизация сказаний 

языческих времен; 
Развитие христианско-церковной 

литературе на латинском языке; 

2    2 4 

1.2. Тема. Романы о короле Артуре и 
рыцарях Круглого стола; 
Средневековый героический 

эпос; манускрипт «Беовульф». 

   2 2 4 

2 Раздел. Эпоха Возрождения 1   2 3 6 

2.1. Тема. Этапы развития 

ренессансной культуры; 
Сонет в английской поэзии; 
Развитие драматургии в XVI 

веке. 

1    1 2 

2.2. Тема. Жизнь и творчество 
первых поэтов-гуманистов Т. 

Уайета и Г. Говарда Сари; 
Творчество Р. Грина, К. Марло, У. 
Шекспира. 

   2 2 4 

3 Раздел. Эпоха Просвещения 1   2 3 6 

3.1. Тема. Условия развития 
идеологии и культуры эпохи 

Просвещения; 
Развитие философской мысли 
XVIII в.; 
Литература раннего 

Просвещения; 
Литература зрелого 
Просвещения; 
Литература позднего 

Просвещения. Сентиментализм; 

1    1 2 

3.2. Тема. Творчество Д. Дефо, Д. 

Свифта; 
Творчество Г. Филдинга; 
Творчество Л. Стерна. 

   2 2 4 



 

4 Раздел. Литературные течения 

XIX века Предромантизм 
   2 2 4 

4.1. Тема. Эпоха Предромантизма; 
Творчество Д. Остин; 
Творчество Р. Бернса;  

   1 1 2 

4.2. Тема. Эпоха Романтизма; 
Творчество У. Блейка; 
Творчество Д.Г. Байрона; 
Творчество Дж. Лондона. 

   1 1 2 

5 Раздел. Европейский 

исторический роман 
1   2 3 6 

5.1. Тема. Сущность «исторического 

романа» как жанра; 
1    1 2 

5.2. Тема. Творчество В. Скотта.    2 2 4 

6 Раздел. Критический реализм    2 2 4 

6.1. Тема. Основные жанры 
произведений направления 

«критический реализм»; 

   1 1 2 

6.2. Тема. Творчество Ч. Диккенса и 
У. Теккерея. 

   1 1 2 

7 Раздел. Литература на рубеже 

XIX-XX веков 
1   2 3 6 

7.1. Тема. Неоромантизм; 
Творчество Д. Конрада, А. Конан 

Дойля. 

1    1 2 

7.2. Тема. Творчество Т. Гарди; 
Творчество Дж.Голсуорси. 

   2 2 4 

8 Раздел. Эстетизм    2 2 4 

8.1. Тема. Творчество О. Уальда;    1 1 2 

8.2. Тема. «Литература действия»; 

творчество Р. Киплинга. 
   1 1 2 

9 Раздел. Литература 

Великобритании XX века 
1   2 3 6 

9.1. Тема. Модернизм; 
Переходные эстетические 
явления середины ХХ века; 
Творчество У. Голдинга, А. 

Мердок; 
Литература США XX века; 
Характеристика литературы 

начала XXI века. 

1    1 2 

9.2. Тема. Литература «сердитых 
молодых людей»: творчество Дж. 

Осборна; 
Творчество В. Вулф, Д.Г. 
Лоуренса, Т.С. Элиота; 
Творчество Б. Шоу, Г. Уэллса, Р. 

Олдингтона. 

   2 2 4 



 

10 Раздел. Литература 

доколумбовой Америки и 

колониального периода до 1776 

года 

1   2 3 6 

10.1. Тема. Периодизация 

американской литературы; 
Характерные черты литературы 
доколумбовой Америки. 

1    1 2 

10.2. Тема. Социальный роман: 

Творчество Т. Драйзера; 
Исторический роман: Творчество 
Ф. Купера; 
Детективно-фантастический 

жанр: Творчество Э.П. По. 

   2 2 4 

11 Раздел. Американская литература 

XIX века 
1   2 3 6 

11.1. Тема. Основные направления и 
жанры литературы периода; 
Творчество Г.У. Лонгфелло, 

Э.Дикинсон; 
Приключенческий роман: 
Творчество М. Твена; 
Творчество У. Фолкнера. 

1    1 2 

11.2. Тема. Американская 
драматургия: Творчество Т. 

Уильмса; 

   2 2 4 

12 Раздел. Американская литература 
XX века 

1   2 3 6 

12.1. Тема. Основные направления и 

жанры литературы периода; 
Творчество Д. Стейнбека; 
Творчество Э.Колдуэлла; 

1    1 2 

12.2. Тема. Писатели «потерянного 

поколения»: Творчество Э. 
Хэмингуэя, Р. Олдингтона. 

   2 2 4 

13 Раздел. Американская литература 

второй половины XX века 
   2 2 4 

13.1. Тема. Творчество Д. Апдайка;    1 1 2 

13.2. Тема. Творчество А. Миллера.    1 1 2 

 

6.Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика лекций Трудо-ть 
(час.) 

1 1 Ранние литературные памятники; 
Скопы. Глимены; 
Христианизация сказаний языческих времен; 
Развитие христианско-церковной литературе на латинском языке; 

2 

2 2 Этапы развития ренессансной культуры; 
Сонет в английской поэзии; 

1 



 

Развитие драматургии в XVI веке; 

3 3 Условия развития идеологии и культуры эпохи Просвещения; 
Развитие философской мысли XVIII в.; 
Литература раннего Просвещения; 
Литература зрелого Просвещения; 
Литература позднего Просвещения. Сентиментализм; 

1 

4 5 Сущность «исторического романа» как жанра; 1 

5 7 Неоромантизм; 
Творчество Д. Конрада, А. Конан Дойля. 

1 

6 9 Модернизм; 
Переходные эстетические явления середины ХХ века; 
Творчество У. Голдинга, А. Мердок; 
Литература США XX века; 
Характеристика литературы начала XXI века. 

1 

7 10 Периодизация американской литературы; 
Характерные черты литературы доколумбовой Америки. 

1 

8 11 Основные направления и жанры литературы периода; 
Творчество Г.У. Лонгфелло, Э.Дикинсон; 
Приключенческий роман: Творчество М. Твена; 
Творчество У. Фолкнера. 

1 
 

9 12 Основные направления и жанры литературы периода; 
Творчество Д. Стейнбека; 
Творчество Э.Колдуэлла; 

1 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары). 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Романы о короле Артуре и рыцарях Круглого стола; 
Средневековый героический эпос; манускрипт «Беовульф». 

2 

2 2 Жизнь и творчество первых поэтов-гуманистов Т. Уайета и Г. Говарда 

Сари; 
Творчество Р. Грина, К. Марло, У. Шекспира. 

2 

3 3 Творчество Д. Дефо, Д. Свифта; 
Творчество Г. Филдинга; 
Творчество Л. Стерна. 

2 

4 4 Эпоха Предромантизма; 
Творчество Д. Остин; 
Творчество Р. Бернса;  
Эпоха Романтизма; 
Творчество У. Блейка; 
Творчество Д.Г. Байрона; 
Творчество Дж. Лондона. 

2 

5 5 Творчество В. Скотта. 2 

6 6 Основные жанры произведений направления «критический реализм»; 
Творчество Ч. Диккенса и У. Теккерея. 

2 

7 7 Творчество Т. Гарди; 
Творчество Дж.Голсуорси. 

2 

8 8 Творчество О. Уальда; 2 



 

«Литература действия»; творчество Р. Киплинга. 

9 9 Литература «сердитых молодых людей»: творчество Дж. Осборна; 
Творчество В. Вулф, Д.Г. Лоуренса, Т.С. Элиота; 
Творчество Б. Шоу, Г. Уэллса, Р. Олдингтона. 

2 

10 10 Социальный роман: Творчество Т. Драйзера; 
Исторический роман: Творчество Ф. Купера; 
Детективно-фантастический жанр: Творчество Э.П. По. 

2 

11 11 Американская драматургия: Творчество Т. Уильмса; 2 

12 12 Писатели «потерянного поколения»: Творчество Э. Хэмингуэя, Р. 

Олдингтона. 
2 

13 13 Творчество Д. Апдайка; 
Творчество А. Миллера. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
1 Ранние литературные 

памятники. Скопы. 

Глимены. 
Христианизация 
сказаний языческих 

времен. Развитие 

христианско-
церковной литературе 

на латинском языке. 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 

темы 
 

2 

2 Романы о короле 

Артуре и рыцарях 
Круглого стола. 
Средневековый 

героический эпос; 
манускрипт 

«Беовульф». 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

2 

3 Этапы развития 

ренессансной 
культуры. Сонет в 

английской поэзии. 

Развитие драматургии 
в XVI веке. 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 
темы 
 

1 

4 Жизнь и творчество 

первых поэтов-

гуманистов Т. Уайета и 
Г. Говарда Сари. 
Творчество Р. Грина, К. 

Марло, У. Шекспира. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

2 

5 Условия развития 

идеологии и культуры 

эпохи Просвещения. 

Развитие философской 
мысли XVIII в. 
Литература раннего 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 

темы 
 

1 



 

Просвещения; 

литература зрелого 
Просвещения; 

литература позднего 

Просвещения. 

Сентиментализм. 
6 Творчество Д. Дефо, Д. 

Свифта. 
Творчество Г. 
Филдинга. 
Творчество Л. Стерна. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

2 

7 Эпоха 

Предромантизма. 
Творчество Д. Остин. 
Творчество Р. Бернса. 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 
темы 
 

1 

8 Эпоха Романтизма. 
Творчество У. Блейка. 
Творчество Д.Г. 

Байрона. 
Творчество Дж. 

Лондона. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

1 

9 Сущность 

«исторического 
романа» как жанра.  

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 
темы 
 

1 

10 Творчество В. Скотта. чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

2 

11 Основные жанры 

произведений 
направления 

«критический 

реализм». 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 
темы 
 

1 

12 Творчество Ч. 

Диккенса и У. 

Теккерея. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

1 

13 Неоромантизм. 
Творчество Д. 

Конрада, А. Конан 

Дойля. 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 

темы 
 

1 

14 Творчество Т. Гарди. 
Творчество Дж. 

Голсуорси. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

2 

15 Творчество О. Уальда. подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 

темы 
 

1 

16 «Литература 

действия»; творчество 

Р. Киплинга. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

1 

17 Модернизм; 

переходные 

эстетические явления 

середины ХХ века. 
Творчество У. 

Голдинга, А. Мердок. 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 

темы 
 

1 



 

Литература США XX 

века. Характеристика 
литературы начала 

XXI века. 
18 Литература «сердитых 

молодых людей»: 
творчество Дж. 

Осборна. Творчество 

В. Вулф, Д.Г. 
Лоуренса, Т.С. Элиота. 
Творчество Б. Шоу, Г. 

Уэллса, Р. Олдингтона. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

2 

19 Периодизация 
американской 

литературы. 
Характерные черты 
литературы 

доколумбовой 

Америки. 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 

темы 
 

1 

20 Социальный роман: 
Творчество Т. 

Драйзера. 

Исторический роман: 
Творчество Ф. Купера. 

Детективно-

фантастический жанр: 

Творчество Э.П. По. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

2 

21 Основные направления 

и жанры литературы 

периода 19 в.  
Творчество Г.У. 

Лонгфелло, Э. 

Дикинсон. 

Приключенческий 
роман: Творчество М. 

Твена; 
творчество У. 
Фолкнера. 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 

темы 
подготовка к дискуссии 

1 

22 Американская 

драматургия: 

творчество Т. Уильмса. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
 

2 

23 Основные направления 

и жанры литературы 

периода 20 в. 
Творчество Д. 

Стейнбека. 
Творчество Э. 
Колдуэлла. 

подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 

темы 
подготовка к дискуссии 

1 

24 Писатели 

«потерянного 

поколения»: 
Творчество Э. 

Хэмингуэя, Р. 

Олдингтона. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
 

2 

25 Творчество Д. 
Апдайка. 

написание тезисов, конспектов, рефератов на заданные 
темы 
чтение художественных произведений 

1 



 

анализ произведений 
 

26 Творчество А. 

Миллера. 
подготовка сообщений, докладов  
подготовка к дискуссии 
 

1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не 

предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

1. Историческая и литературная ценность рукописи «Беовульф». 

2. «Тоттелевский» сборник: анализ содержания. 

3. Исторический и литературный периоды времени создания рукописи 

«Беовульф»: влияние на содержание произведения. 

4. Основные черты рыцарской литературы Британских островов. 

5. Нравственно-эпический образ рыцаря (по роману Т. Мэлори «Смерть короля 

Артура»). 

6. Английское Возрождение как исторический и литературный периоды. 

7. Любовь в комедиях и трагедиях У. Шекспира. 

8. Романтизм как исторический и литературный период. 

9. Революционный романтизм Д. Г. Байрона. 

10. Драматургия Великобритании начала ХХ века (на примере творчества Б. Шоу). 

11. Характеристика литературы «потерянного поколения» (на примере творчества 

Р. Олдингтона). 

12. Ч. Диккенс — один из создателей социального реалистического романа в 

Англии. 

13. Особенности литературного творчества М. Твена. 

14. Особенности литературной сказки Дж. Толкиена. 

15. Мифы и легенды доколумбовой Америки: сюжет и главные герои. 

16. Особенности творчества Э. По. 

17. Литература США после 1945 г. Творчество Д. Сэлинджера. 

18. Д. Ф. Купер — создатель американского исторического романа. 

19. Осмысление опыта I мировой войны в творчестве Э. Хемингуэя. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

Составляет разные типы 
вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 
норм. 

экзамен Ответы на вопросы 
 
«Добрый» и «злой» 

образы в рукописи 
«Беовульф». 
«Беовульф» как 

образец эпического 
произведения англо-



 

саксонской 

литературы. 
Повышенный уровень 
Уметь: использовать 

фоновые знания для 

достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения; 
Владеть: навыками 
работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной 
направленности и 

жанрового своеобразия. 

Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения; 
Систематизирует, 

анализирует и синтезирует 
информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

Экзамен Ответы на вопросы 
 
Переходные 
эстетические явления в 

английской литературе 

второй половины XX 
века. 
Дайте определение 

следующим понятиям: 
героический эпос, 

легенда, фэйри, 

сказание. В чем 

заключаются 
особенности данных 

произведений. 
ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Уметь: оценивать факты и 
явления с этической точки 

зрения, применять 

нравственные нормы и 
правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

Знает трудности 
применения речевых норм 

и проблемы современного 

состояния речевой 
культуры общества. 
Осознает необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 
поведению в 

педагогических ситуациях 

морального выбора. 

Экзамен Ответы на вопросы 
 
Критический реализм в 

английской литературе 
второй половины XX 

века. «Сердитые 

молодые люди». 

 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Базовый уровень 
Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом. 
Уметь: применять 

полученные предметные 
знания при решении 

учебных задач. 
Владеть: методами 
диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 
явлений с целью 

понимания механизмов 

Обладает основными 

знаниями в области 

теории изучаемого 

предмета. 
Применяет полученные 

теоретические предметные 

знания при решении 
учебных задач. 
Использует методы 

диахронического и 
синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью 
понимания механизмов 

функционирования и 

экзамен Ответы на вопросы 
Дайте определение 

следующим понятиям: 
Просветительский 
роман, классицизм, 

барокко, 

сентиментализм, 
семейно-бытовой 

роман; 
Сравните их 
отличительные черты. 



 

функционирования и 

тенденций развития 
изучаемого языка. 

тенденций развития 

изучаемого языка. 
 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 

примерной программы по 
предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Уметь: адекватно 
оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 
задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеть: методами 
объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для 
восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 
программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 
Объективно оценивает 

правильность или 

ошибочность выполнения 
учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 
Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 
обучающимся для 

восприятия. 

экзамен Ответы на вопросы 
 

Английский и 

американский 
исторический роман: 

сходства и отличия в 

жанре. 
 

СК-1 «Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях 

общения на изучаемом языка, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Повышенный уровень 
Знать: национально 
ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства; 
Владеть: целостной 

системой представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 
страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной 
коммуникации. 

Учитывает национально 
ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

пространства при решении 
задач межкультурного 

взаимодействия. 
Является участником 

диалога культур. 

Экзамен Ответы на вопросы 
 
XX век: II мировая 
война в произведениях 

американских авторов. 
Драматургия 

Великобритании XX 
века. 

 

СК-2 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 



 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: национальные 

особенности развития 

литературного процесса в 
странах изучаемого языка. 
Уметь: описывать 

творчество писателя в 

контексте литературы 
страны изучаемого языка; 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 
необходимой информации 

и правилами 

использования 
специальной литературы, 

различных словарей. 

Называет и описывает 

национальные 

особенности развития 
литературного процесса в 

странах изучаемого языка. 
Характеризует творчество 

писателя в контексте 
литературы страны 

изучаемого языка. 
Извлекает нужную 
информацию из 

специальной научной 

литературы, различных 
словарей. 
Является активным 

пользователем 

образовательных ресурсов, 
включая электронные. 

Экзамен Ответы на вопросы 
 
Эпоха Возрождения: 
история и политика в 

хрониках и трагедиях 

У.Шекспира. 
Охарактеризуйте 

кратко вклад данных 

авторов в развитие 
английской 

литературы: 
Лоренс Стерн, 

Самюэль Ричардсон, 
Генри Филдинг, 

Даниэль Дефо. 
 

Повышенный уровень 
Владеть: научной 

картиной фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 
языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

Использует языковые 

средства фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 
языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 
Называет и характеризует 

механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

Экзамен Ответы на вопросы 
 
Жанровые особенности 

героического эпоса. 
Характеристика 

«психологического» 

романа, жанра научной 

фантастики первой 
половины XX века. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения; 
Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 
Называет и описывает содержание примерной программы по предмету 
«Иностранный язык (английский)». 
Объективно оценивает правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 
её решения. 
Объясняет учебный материал по предмету на языке, доступном 

обучающимся для восприятия. 
Учитывает национально ориентированную, социально обусловленную 
систему ценностей соответствующего языкового культурного 

пространства при решении задач межкультурного взаимодействия. 
Является участником диалога культур. 
Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в 



 

процессе межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы языкового и речевого 
взаимодействия языковых единиц. 

«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 
Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 
Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры общества. 
Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному 
поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 
Обладает основными знаниями в области теории изучаемого предмета. 
Применяет полученные теоретические предметные знания при решении 

учебных задач. 
Использует методы диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 
изучаемого языка. 
Называет и описывает национальные особенности развития 

литературного процесса в странах изучаемого языка. 
Характеризует творчество писателя в контексте литературы страны 

изучаемого языка. 
Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей. 
Является активным пользователем образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в полной 

мере: 
Составляет разные типы вторичных текстов с нарушением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 
Недостаточно знает трудности применения речевых норм и проблемы 
современного состояния речевой культуры общества. 
Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 
Недостаточно знает основы теоретических знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом. 
С затруднениями применяет полученные предметные знания при 

решении учебных задач. 
Не в полном объеме владеет методами диахронического и 

синхронического анализа лингвистических и лингвокультурологических 

явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденций 
развития изучаемого языка. 
С затруднениями называет и описывает национальные особенности 

развития литературного процесса в странах изучаемого языка; 
характеризует творчество писателя в контексте литературы страны 

изучаемого языка. 
Не в полном объеме извлекает нужную информацию из специальной 

научной литературы, различных словарей, являясь пользователем 
образовательных ресурсов. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенций. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература: 

 

1. Ашимханова С. История литературы страны изучаемого языка. Английская 



 

литература от романтизма до наших дней [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С. 

Ашимханова— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2011.— 195 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57464.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Академия, 2007. – 

480c. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Андреев Л.Г. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. для вузов / Под ред. Л.Г. 

Андреева. — М.: Высшая школа, 2004. – 559 с.  

2. Богатова С.М. История литературы стран изучаемого языка. English and 

American Literature [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010.— 166 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24889.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Заболотный В.М. История, география и культура стран изучаемого языка. 

English-speaking World [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.М. Заболотный— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 552 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10696.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Зарубежная литература и литература страны изучаемого языка» 

преподается в течение VII семестра виде лекционных и практических (семинарских) занятий, 

на которых происходит объяснение, усвоение, проверка теоретического материала. 

Рекомендуется подготовка докладов, сообщений, презентаций с их последующим 

обсуждением. 

На лекционных и практических занятиях рекомендуется использование 

иллюстративного материала (текстовой, графической, цифровой и видеоинформации), 

мультимедийных форм презентаций, также рекомендуется подготовка и проведение деловых 

игр. 

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала; 

самостоятельное ознакомление студентов с источниками информации, использование 

иллюстративных материалов (видеофильмы, DVD, фотографии, аудиозаписи, компьютерные 

презентации). 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Текущий контроль осуществляется в виде проверки прочтения произведений авторов 

и в форме экспресс-опросов или мультимедийных презентаций (с представлением) по 

основным разделам дисциплины. 

http://elib.gnpbu.ru/


 

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена и проводится в устной 

форме по содержанию лекционных и семинарских занятий. 
 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных 

студентом 

Кол-во баллов за 

единицу 

Максимальное 

количество баллов в 

семестре 

1 Посещение занятий 0-1 балл  18 

 

2 Сообщение, доклад 0-5 баллов 20 

 Анализ произведения 0-5 баллов 20 

3 Участие в дискуссии 0-3 баллов 12 

 Реферат 0-10 10 

4 Итоговый тест по курсу 

 

0-20 баллов 20 

6 Итоговый максимальный балл на 

зачет 

 100 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

15%  61%  76% 91%  

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература Великобритании*: 

1. Англосаксонская литература V-XI веков 

«Беовульф» - образец средневекового героического эпоса. 

2. Англо-норманнская литература 2 пол. XIв. - XVв. 

Мэлори Т. Смерть короля Артура. 

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. 

3. Литература эпохи Возрождения 

Шекспир У. Король Генрих IV. 

Шекспир У. Антоний и Клеопатра.  

Шекспир У. Ромео и Джульетта.  

Шекспир У. Сон в летнюю ночь.  

4. Литература эпохи Просвещения  

Дефо Д. Робинзон Крузо. 

Филдинг Г. История Тома Джонса найденыша. 

Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена. 

5. Предромантизм и романтизм в английской литературе XVIII – XIX вв. 

Остин Дж. Гордость и предубеждение.  

Байрон Д. Г. Паломничество Чайльд Гарольда.  

Стивенсон Р.Л. Алмаз раджи. 

6. Скотт В. – создатель европейского исторического романа 



 

Скотт В. Талисман.  

Скотт В. Сент-ронанские воды.  

Скотт В. Дева озера.  

7. Критический реализм в английской литературе XIX вв. 

Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. 

Теккерей У. История Генри Эсмонда.  

Теккерей У. Ярмарка тщеславия. 

8. Литература рубежа XIX – XX  вв. 

Гарди Т. Тэсс из рода Д’Эбервиллей. 

Киплинг Р. Отважные капитаны. 

9. Эстетизм в английской литературе XIX вв. 

Уайльд О. Портрет Дориана Грея.  

Уайльд О. Баллада Регинской тюрьмы.  

10. Английская литература XX века 

 

Вулф В. Пятно на стене. 

Вулф В. К маяку. 

Голдинг У. Повелитель мух. 

Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах. 

Грин Г. Тихий американец.  

Джойс Дж. Портрет художника в юности. 

Олдингтон Р. Смерть Героя. 

Осборн Дж. Оглянись во гневе. 

Толкиен Дж. Р. Хоббит. 

Уэллс Г. Машина времени. 

Шоу Б. Пигмалион.  

Шоу Б. Новая игра – воздушный футбол. 

*Любое издание. 

 

Литература США:* 

 

1. Апдайк Д. Кентавр. 

2. Драйзер Т. Дженни Герхардт. 

3. Драйзер Дж. Американская трагедия. 

4. Купер Ф. Последний из могикан. 

5. Лондон Дж. Мартин Иден. 

6. Лондон Дж. Морской волк. 

7. Миллер А. Смерть коммивояжера. 

8. Стейнбек Д. Гроздья гнева. 

9. Стейнбек Д. Жемчужина. 

10. Сэлинджер Д. Над пропастью во ржи. 

11. Твен М. Приключения Тома Сойера. 

12. Уильмс Т. Кошка на раскаленной крыше. 

13. Фицджеральд Ф. С. Ночь нежна. 

 

*Любое издание 

 

ВАРИАНТЫ  ЭКСПРЕСС – ОПРОСА ПО ТЕМЕ 

Тема: Англосаксонская литература V-XI вв. 

 

1вариант: Дайте определение следующим понятиям: 

Скопы, глимены, героический эпос, легенда, фэйри, сказание. 



 

 

2 вариант: Охарактеризуйте кратко содержание произведений: 

«Вальдере», «Видсид», «Сетования жены», «Беовульф».   

 

3вариант: Охарактеризуйте кратко вклад данных авторов в развитие английской 

литературы: 

Кюневульф, Кэдмон, Альфред. 

 

 

 

Тема: Эпоха Просвещения 

 

1 вариант: Дайте определение следующим понятиям: 

Просветительский роман, классицизм, барокко, сентиментализм, семейно-бытовой 

роман.  

 

2 вариант: Охарактеризуйте кратко содержание произведений: 

Памфлет «Истинный англичанин» (Д. Дефо), «Кларисса, или история молодой леди» 

(С. Ричардсон), «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (Л. Стерн).  

 

3 вариант: Охарактеризуйте кратко вклад данных авторов в развитие английской 

литературы: 

Лоренс Стерн, Самюэль Ричардсон, Генри Филдинг, Даниэль Дефо. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. «Добрый» и «злой» образы в рукописи «Беовульф». 

2. «Беовульф» как образец эпического произведения англо-саксонской 

литературы. 

3. Литературное творчество Г.Сарри. 

4. Особенности литературы раннего английского Возрождения. 

5. Жанровые особенности героического эпоса. 

6. Особенности сонетов Г.Сарри. 

7. Характеристика литературного творчества Т. Уайетта. 

8. Пасторальный жанр Э.Спенсера (по произведению «Календарь пастуха»). 

9. Аллегорический жанр Э.Спенсера (по произведению «Королева фей»). 

10. Понятие «любовь» в сонетах У.Шекспира. 

11. Особенности шекспировской трагедии. 

12. Английский Предромантизм как исторический и литературный период. 

13. Английский и американский исторический роман: сходства и отличия в жанре. 

14. XX век: II мировая война в произведениях американских авторов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 

Билет на эезамене состоит из двух вопросов. Первый вопрос – теоретический 

материал лекционных и семинарских занятий. Вопрос второй – пересказ и анализ одного из 

изученных художественных произведений (автор, основные действующие лица, сюжет).  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ И ЛЕКЦИОННОМУ 

МАТЕРИАЛУ 

1. Английская народная и литературная сказка.  

2. Англосаксонская литература V-XI в.в. 

3. Городская литература XII-XIV в.в. 

4. «Рыцарский» роман в английской литературе. 

5. Характеристика поэзии раннего английского Возрождения. 



 

6. Эпоха Возрождения, понятие о «шекспировской» трагедии. 

7. Эпоха Возрождения: история и политика в хрониках и трагедиях У.Шекспира. 

8. Эпоха Возрождения: любовь в сонетах, комедиях и трагедиях У.Шекспира. 

9. Народная поэзия позднего средневековья: английская и шотландская баллады. 

10. Эпоха Просвещения: литература раннего Просвещения. 

11. Эпоха Просвещения: литература зрелого Просвещения. 

12. Эпоха Просвещения: литература позднего Просвещения. Сентиментализм. 

13. Английский предромантизм. 

14. Английский романтизм. 

15. Английский и американский исторический роман. 

16. Критический реализм в английской литературе XIX века. Понятие о 

«диккенсовом» романе. 

17. Английская литература на рубеже XIX-XX веков, характеристика литературы 

«потерянного поколения». 

18. Английский неоромантизм и эстетизм. 

19. Характеристика «литературы действия». 

20. Модернизм в английской литературе XX века. 

21. Характеристика «психологического» романа, жанра научной фантастики 

первой половины XX века. 

22. Критический реализм в английской литературе второй половины XX века. 

«Сердитые молодые люди». 

23. Характеристика английской поэзии первой половины XX века. 

24. Драматургия Великобритании начала XX века. 

25. Переходные эстетические явления в английской литературе второй половины 

XX века. 

26. Литература доколумбовой Америки и колониального периода до 1776 года. 

27. Приключенческая литература Америки. 

28. Литература США в период 1918-1940 г.г. Натурализм. 

29. Трансформация идеи «американской мечты» в литературе США. 

30. Американская литература второй половины XX века. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Ноутбук. 

 

16. Интерактивные формы занятий. 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 
занятия 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Эпоха Просвещения  дискуссия по заданным 

проблемным вопросам 
2 

2 Литература на рубеже XIX-XX веков дискуссия по заданным 
проблемным вопросам 

2 

3 Американская литература XX века подготовка проекта по 

теме в малых группах 
2 

4 Литература Великобритании XX века дискуссия по заданным 

проблемным вопросам 
2 



 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Современный литературный процесс» — формирование у 

студентов представления о роли и месте англоязычной литературы в мировой культуре, 

ознакомление с особенностями литературного англоязычного процесса, литературными 

направлениями, жанрами, получившими распространение в период ХХ-ХХI вв., творчеством 

известных английских и американских писателей и писателей, пишущих на английском 

языке. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание общих тенденций развития литературы Англии и США в ХХ-ХХI вв.; 

основных литературно-эстетических направлений; 

- овладение навыками анализа творчества наиболее ярких представителей 

литературных направлений; мировоззренческих, социальных и эстетических концепций, 

лежащих в основе изучаемых литературных направлений; особенностей художественного 

метода представителей отдельных художественно-эстетических направлений и течений в 

литературе изучаемого языка; 

-·развитие умений самостоятельной работы с печатными изданиями: составление 

конспекта, плана или справки, оформление тезисов и цитат, написание рецензий и аннотаций, 

подбор тематического тезауруса и словаря неологизмов, выполнение доклада и т.д. 

 

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

 Дисциплина «Современный литературный процесс» включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 — «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения». 

 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее). 

Знать: 

- основные общенаучные методы исследования; 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки; 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

- основными методами и способами получения, хранения и переработки информации; 

 

Дисциплина «Современный литературный процесс» является предшествующей для 

таких дисциплин как Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и 

письменной речи. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ПК-1, СК-1, СК-2. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-4 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 
Уметь: использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного 

общения; 
Владеть: навыками работы с 
различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 
своеобразия. 

Подготовка 
сообщений, докладов 
Написание тезисов, 

конспектов, 
рефератов на 

заданные темы 
Чтение и анализ 

произведений 
 

Доклад 
Тест 

Базовый уровень: 
Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 
норм. 
Повышенный уровень: 
Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного общения; 
Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с 
последующей интерпретацией. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-5 «Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры» 

Уметь: оценивать факты и 

явления с этической точки 
зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 
конкретных жизненных 

ситуациях. 

Подготовка 

сообщений, докладов 
Написание тезисов, 

конспектов, 

рефератов на 
заданные темы 
Чтение и анализ 

произведений 

Доклад 
Тест 

Базовый уровень: 
Знает трудности применения речевых 
норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры общества. 
Осознает необходимость готовности 
учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических 

ситуациях морального выбора. 
Профессиональные компетенции: ПК-1 
ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

Знать: предмет и программы 

обучения. 
Чтение и анализ 

произведений 
Доклад 
Тест 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических знаний в 



 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Уметь: применять 

полученные предметные 
знания при решении 

учебных задач; адекватно 

оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 
учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 
решения. 
Владеть: методами 

диахронического и 
синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 
механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 
изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 
обучающимися. 

Дискуссия  области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологических  явлений с 

целью понимания механизмов 
функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 
Повышенный уровень: 
Знает содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 
собственные возможности её 

решения. 
Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 
доступного для восприятия 

обучающимися. 
Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 

иностранным 

языком» и способен 

ориентироваться в 

Знать: национально 
ориентированную, 

социально обусловленную 

систему ценностей 
соответствующего языкового 

культурного пространства; 
Владеть: целостной 
системой представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, 

Чтение и анализ 
произведений 
Дискуссия 

Доклад 
Тест 
 

Повышенный уровень: 
Учитывает национально 

ориентированную, социально 

обусловленную систему ценностей 
соответствующего языкового 

культурного пространства при 

решении задач межкультурного 
взаимодействия. 
Является участником диалога 

культур. 



 

различных 

ситуациях общения 

на изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных реалий 

страны, говорящей 

на нем» 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

СК-2 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в себя 

знания основных 

явлений на всех 

уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, 

его 

функциональных 

разновидностей» 

Знать: национальные 

особенности развития 

литературного процесса в 

странах изучаемого языка. 
Уметь: описывать 

творчество писателя в 

контексте литературы 
страны изучаемого языка; 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 
необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 
научной картиной 

фонетического, 

лексического, 
грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 
описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 
единиц. 

Подготовка 

сообщений, докладов 
Написание тезисов, 

конспектов, 
рефератов на 

заданные темы 
Чтение и анализ 
произведений 

Доклад 
Тест 

Базовый: 
Называет и описывает национальные 

особенности развития литературного 

процесса в странах изучаемого языка. 
Характеризует творчество писателя в 

контексте литературы страны 

изучаемого языка. 
Извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 

различных словарей. 
Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные. 
Повышенный: 
Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 
уровней языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы 
языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

 



 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3     зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы: 26 26 

подготовка сообщений, докладов; 
написание тезисов, конспектов на заданные темы 

6 6 

чтение и анализ художественных произведений 14 14 

подготовка к дискуссии 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

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 Литература начала XX в. Общая характеристика исторического периода и литературных 
направлений: неоромантизм, натурализм, декаданс, реализм, 

модернизм. Критический реализм. Бернард. Джон Голсуорси. 

Сомерсет Моэм. Понятие модернизма. Развитие модернистского 
романа в англо-говорящих странах. В. Вулф. 
Дж. Джойс. Д.Г. Лоуренс. Т.С. Элиот. 

2 Литература в период 
между двумя мировыми 

войнами. 

Тема «потерянного поколения», сосуществование различных 
направлений в литературе данного периода. Новые общественно-

политические факторы и новые тенденции в литературе 

(политизация, документализм, философское осмысление 

действительности). Отражение темы «потерянного поколения» в 
романе Р. Олдингтона «Смерть героя». Личность и творчество Э. 

Хемингуэя. Роль подтекста и принцип айсберга в языке автора. Певец 

«века джаза» Ф.С. Фицджеральд. 
Уильям Фолкнер: тема «потерянного поколения» в ранних 

произведениях. Джон Стейнбек. 
натуралистические тенденции в творчестве 40-х гг. «Зима тревоги 
нашей». Творчество Дж. Оруэлла. Сказочно-фантастические миры 

 английской  литературы К.С. Льюиса и Дж. Р. Р. Толкиена. 

Фантастические и социально-политические романы Г. Уэллса. 

3 Литература второй половины 
ХХ века 

Творчество Г. Грина. Творчество «сердитых молодых людей» (К. 
Эмис, Д. Уэйн, Д. Осборн). Значение пьесы Д. Осборна «Оглянись во 



 

гневе» для развития английской драматургии. Творчество Д. Фаулза. 

Творчество А. Мердок. Творчество У. Голдинга. Теннеси Уильямс. 

Уильямс – новеллист. Философско–исторический пессимизм 

Юджина. О’Нил. Артур Миллер. Роалд Дал и детский фантазийный 
роман. Поиски смысла, различные пути самореализации героя в 

романах Апдайка (трилогия о Кролике). Гротескно-сатирическое 

изображение цивилизации в романах Курта Воннегута «Бойня № 5». 

4 Литература конца ХХ – начала 

ХХI вв. 

Диалог культур в XX веке, плюралистичность и многомерность 

литературных направлений и жанров, прошлое и настоящее, 

настоящее и будущее в культурной традиции, постмодернизм и 

деконструктивизм. Ян Макэван. Алан Мур. Терри Пратчет, Филлип 
Пулман и Джоан Роулинг: развитие фантазийного романа. Артур 

Кларк. Д.Ф. Уоллис. Дж. Франзен. Дэн Браун и «стык жанров» 

триллера, интеллектуального детектива, романа-загадки. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Практикум по культуре речевого общения/ Практика устной и 

письменной речи 
+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 
тем 

Лекции  Практ. 

занятия 
(семинары) 

Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 
студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Литература начала 

XX в. 

2 6   8 16 

1.1. Тема. Литературные 

направления и жанры. 

2 2   4 8 

1.2. Тема. Творчество 

писателей. 

4   4 8 

2 Раздел. Литература в 

период между двумя мировыми 

войнами. 

2 8   10 20 

2.1. Тема. Литературные 

направления и жанры. 

2 2   5 9 

2.2. Тема. Творчество 
писателей. 

6   5 11 

3 Раздел. Литература второй 

половины ХХ века 

2 6   8 16 

3.1. Тема. Литературные 
направления и жанры. 

2 2   4 8 

3.2. Тема. Творчество 

писателей. 

4   4 8 

4 Раздел. Литература конца ХХ – 4 6   10 20 



 

начала ХХI вв. 

4.1. Тема. Литературные 

направления и жанры. 

2 2   4 8 

4.2. Тема. Творчество 
писателей. 

2 4   6 12 

 

6.Лекции 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 1 Литература начала XX в. Общая характеристика исторического периода и 

литературных направлений: неоромантизм, натурализм, декаданс. Понятие 

модернизма. Развитие модернистского романа в англо-говорящих странах. 

2 

2 2 Литература в период между двумя мировыми войнами. Тема «потерянного 
поколения», сосуществование различных направлений в литературе данного 

периода. Отражение темы «потерянного поколения» в романах разных 

авторов. 

2 

3 3 Литература второй половины ХХ века. Характеристика периода. 

Исторические, социальные и культурные предпосылки развития 

литературных направлений и форм. 

2 

4 4 Литература конца ХХ - начала ХХI вв. Диалог культур в XX веке, 
плюралистичность и многомерность литературных направлений и жанров, 

прошлое и настоящее, настоящее и будущее в культурной традиции. 

Постмодернизм и деконструктивизм. 

4 

 

7. Лабораторный практикум предусмотрен. 

 
8. Практические занятия (семинары). 

№ 
п/п 

№  
раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 
емкость 

(час.) 

1 1 Литературные направления и жанры начала XX в 2 

2 1 Творчество писателей начала XX в 4 

3 2 Литературные направления и жанры в период между двумя мировыми 

войнами. 
2 

4 2 Творчество писателей в период между двумя мировыми войнами. 6 

5 3 Литературные направления и жанры второй половины ХХ века 2 

6 3 Творчество писателей второй половины ХХ века 4 

7 4 Литературные направления и жанры конца ХХ – начала ХХI вв. 2 

8 4 Творчество писателей конца ХХ – начала ХХI вв. 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Трудо- 
емкость  
(час.) 



 

1 Литературные направления и жанры начала 

XX в 
подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, 
рефератов на заданные темы 

4 

2 Творчество писателей начала XX в чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

4 

3 Литературные направления и жанры в период 

между двумя мировыми войнами. 
подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, 

рефератов на заданные темы 

5 

4 Творчество писателей в период между двумя 
мировыми войнами. 

чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

5 

5 Литературные направления и жанры второй 

половины ХХ века 
подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, 
рефератов на заданные темы 

4 

6 Творчество писателей второй половины ХХ 

века 
чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

4 

7 Литературные направления и жанры конца ХХ 

– начала ХХI вв. 
подготовка сообщений, докладов 
написание тезисов, конспектов, 

рефератов на заданные темы 

4 

8 Творчество писателей конца ХХ – начала ХХI 

вв. 
чтение художественных произведений 
анализ произведений 
подготовка к дискуссии 

6 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не 

предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

 

1. Проблема языка современной культуры.  

2. Американский постмодернизм. 

3. Уильям Гэсс и понятие «металитературы».  

4. Томас Пинчон и критика современной американской культуры.  

5. «Постиндустриальное общество» и новые условия бытования 

литературы. 

6. Научная и социальная фантастика (Бредбери, Лэм). 

7. Американская массовая литература и проблемы ее изучения.  

8. Бестселлеры и «культурное бессознательное» (Эрик Сигал, Ричард Бах). 

9. Афро-американская литература последних десятилетий. Творчество 
Джеймса Болдуина. 

10. Творчество Дж. Фаулза: сочетание романтического, детективного, 

приключенческого жанров. 

11. Творчество А. Мэрдок: особенности творческой манеры, юмор и детективные 

элементы в творчестве. 

12. Изображение представителей богемы в романах А. Мердок. 

13. Творчество М. Спарк: романы и рассказы. 

14. Элементы фантастики, приключенческого и детективного жанров в творчестве 

М. Спарк. 

15. Творчество И. Во - романы и рассказы. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
 



 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные методы 
и способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Составляет разные 
типы вторичных 

текстов с соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 
стилистических норм. 

экзамен Ответы на вопросы: 
 
Научная фантастика и 

фэнтэзи на английском языке 
как часть мира 

художественной прозы.  

 

Повышенный уровень 
Уметь: использовать 

фоновые знания для 
достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 
общения; 
Владеть: навыками 

работы с различными 
типами текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия. 

Демонстрирует 

фоновые знания для 
достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 
общения; 
Систематизирует, 

анализирует и 
синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

экзамен Ответы на вопросы: 
 
Литература "потерянного 

поколения". Творчество Э. 

Хэмингуэя. 
Серьезные и развлекательные 

произведения Грэма Грина. 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Уметь: оценивать факты и 
явления с этической точки 

зрения, применять 

нравственные нормы и 
правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

Знает трудности 
применения речевых 

норм и проблемы 

современного 
состояния речевой 

культуры общества. 
Осознает 

необходимость 
готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 
педагогических 

ситуациях морального 

выбора. 

экзамен Ответы на вопросы: 
 
Цикл "романов о Кролике" 
Дж. Апдайка. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК-1 

«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 
Базовый уровень 



 

Знать: основы 

теоретических знаний в 
области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 
Уметь: применять 
полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 
Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 
лингвистических и 

лингвокультурологически

х явлений с целью 

понимания механизмов 
функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 
теории изучаемого 

предмета. 
Применяет 

полученные 
теоретические 

предметные знания 

при решении учебных 
задач. 
Использует методы 

диахронического и 
синхронического 

анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологиче
с-ких явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 
тенденций развития 

изучаемого языка. 

зачет Ответы на вопросы: 
 
Сказочно-фантастические 

миры английской  литератур

ы  XX в. 
Литература постмодернизма. 

Творчество Д.Ф. Уоллиса и 

Дж. Франзена. 
 

Повышенный уровень 
Знать: содержание 
примерной программы по 

предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Уметь: адекватно 
оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 
задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 
Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для 
восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 
содержание примерной 

программы по 

предмету 

«Иностранный язык 
(английский)». 
Объективно оценивает 

правильность или 
ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её 
объективную 

трудность и 

собственные 

возможности её 
решения. 
Объясняет учебный 

материал по предмету 
на языке, доступном 

обучающимся для 

восприятия. 

зачет Ответы на вопросы: 
Принцип айсберга в 

литературе Эрнеста 

Хемингуэя. 

Роман У. Голдинга 
«Повелитель мух» в 

контексте литературы 

экзистенциализма. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-1 «Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях 

общения на изучаемом языка, основываясь на знании языка и 

социально-культурных реалий страны, говорящей на нем» 
Повышенный уровень 
Знать: национально 
ориентированную, 

социально 

обусловленную систему 

ценностей 
соответствующего 

языкового культурного 

Учитывает 
национально 

ориентированную, 

социально 

обусловленную 
систему ценностей 

соответствующего 

экзамен Ответы на вопросы: 
 
Тема войны у Ричарда 

Олдингтона на примере 
романа «Смерть героя». 
Литература колониализма и 

постколониализма. Авторы, 



 

пространства; 
Владеть: целостной 
системой представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 
позволяющей добиваться 

полноценной 

коммуникации. 

языкового культурного 

пространства при 
решении задач 

межкультурного 

взаимодействия. 
Является участником 
диалога культур. 

пишущие на английском 

языке. 

 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-2 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей» 
Базовый уровень: 
Знать: национальные 

особенности развития 
литературного процесса в 

странах изучаемого 

языка. 
Уметь: описывать 

творчество писателя в 

контексте литературы 

страны изучаемого языка; 
Владеть: основными 

стратегиями поиска 

необходимой 
информации и правилами 

использования 

специальной литературы, 
различных словарей; 

Базовый: 
Называет и описывает 
национальные 

особенности развития 

литературного 
процесса в странах 

изучаемого языка. 
Характеризует 

творчество писателя в 
контексте литературы 

страны изучаемого 

языка. 
Извлекает нужную 

информацию из 

специальной научной 
литературы, различных 

словарей. 
Является активным 

пользователем 
образовательных 

ресурсов, включая 

электронные. 

экзамен Ответы на вопросы: 
 
Литература модернизма: 

Вирджиния Вульф. 
Литература модернизма: Д.Г. 
Лоуренс, Томас Стернз 

Элиот. 
 

Повышенный уровень: 
Владеть: научной 

картиной фонетического, 

лексического, 
грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 
описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 
единиц. 

Использует языковые 

средства 

фонетического, 
лексического, 

грамматического и 

стилистического 

уровней языковой 
системы в процессе 

межкультурной 

коммуникации. 
Называет и 

характеризует 

механизмы языкового 
и речевого 

взаимодействия 

языковых единиц. 

экзамен Ответы на вопросы: 
 
Анализ художественно-

стилистических 

особенностей повести Дж. 

Сэлинджера "Над пропастью 
во ржи".  
Художественное своеобразие 

романа Т. Моррисон "Песнь 
Соломона". 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 



 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения; 
Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 
последующей интерпретацией. 
Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 
Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 
Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 
доступного для восприятия обучающимися. 
Учитывает национально ориентированную, социально обусловленную 

систему ценностей соответствующего языкового культурного 
пространства при решении задач межкультурного взаимодействия. 
Является участником диалога культур. 
Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в 
процессе межкультурной коммуникации. 
Называет и характеризует механизмы языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц. 
«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 
Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного 
состояния речевой культуры общества. 
Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 
Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 
Владеет методами диахронического и синхронического анализа 
лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью понимания 

механизмов функционирования и тенденций развития изучаемого языка. 
Называет и описывает национальные особенности развития 
литературного процесса в странах изучаемого языка. 
Характеризует творчество писателя в контексте литературы страны 

изучаемого языка. 
Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей. 
Является активным пользователем образовательных ресурсов, включая 

электронные. 
«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в полной 

мере: 
Составляет разные типы вторичных текстов с нарушением действующих 
языковых, речевых и стилистических норм. 
Недостаточно знает трудности применения речевых норм и проблемы 

современного состояния речевой культуры общества. 
Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному 
поведению в педагогических ситуациях морального выбора. 
Не в полном объеме знает основы теоретических знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом. 
С ошибками применяет полученные предметные знания при решении 

учебных задач. 
С затруднениями владеет методами диахронического и синхронического 



 

анализа лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 
изучаемого языка. 
С затруднениями называет и описывает национальные особенности 

развития литературного процесса в странах изучаемого языка; 

характеризует творчество писателя в контексте литературы страны 
изучаемого языка. 
Не в полном объеме извлекает нужную информацию из специальной 

научной литературы, различных словарей, являясь пользователем 
образовательных ресурсов. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил базовый 

уровень компетенций. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы. 

 

а) основная литература 

 

1. Соломина А.В. Американская литература XX века [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А.В. Соломина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2012. — 87 c. — 

978-5-8064-1685-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20772.html 

2. Соломина А.В. Литература Великобритании XX века [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А.В. Соломина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2012. — 87 c. — 

978-5-8064-1684-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20774.html 

3. Reading modern British literature. Part 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ О.В. Евстафиади [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-7410-1251-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52314.html 

 

б) дополнительная литература 

 

1. История литературы стран изучаемого языка. English and American Literature 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. — 166 c. — 978-5-7779-1230-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24889.html 

2. Михальская, Н.П. История английской литературы: учебник для вузов / Н.П. 

Михальская. – М.: Академия, 2007. – 480 с. 

3. Утевская Н.Л. English & American Literature = Английская и американская 

литература [Электронный ресурс] / Н.Л. Утевская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Антология, 2012. — 400 c. — 978-5-94962-123-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42354.html 

4. Reading modern British literature. Part 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.А. Ласица [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 110 c. — 978-5-7410-1495-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69885.html 

 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 



 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Дисциплина «Современный литературный процесс» преподается в течение VII 

семестра в виде лекционных и практических (семинарских) занятий, на которых происходит 

объяснение, усвоение, проверка теоретического материала. Рекомендуется работа с 

различными английскими текстами, схемами, таблицами с последующим обсуждением и 

оцениванием. 

Образовательные технологии: метод сравнительного анализа текстов при 

прослушивании, самостоятельное ознакомление студентов с источниками информации, 

использование оригинальных текстов. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса по лекциям. 

Промежуточный контроль — экзамен проводится в устной форме, студентам 

предлагается ответить на 2 вопроса. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных 

студентом 

Кол-во баллов за 

единицу 

Максимальное 

количество баллов в 

семестре 

1 Посещение занятий 0-1 балл  18 

 

2 Сообщение, доклад 0-5 баллов 20 

 Анализ произведения 0-5 баллов 20 

3 Участие в дискуссии 0-3 баллов 12 

 Реферат 0-10 10 

4 Итоговый тест по курсу 

 

0-20 баллов 20 

6 Итоговый максимальный балл на 

зачет 

 100 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

15%  61%  76% 91%  

 

http://elib.gnpbu.ru/


 

Вопросы к экзамену 

 

1. Литература модернизма: Джеймс Джойс. 

2. Поэзия и малая проза Джеймса Джойса. 

3. Литература модернизма: Вирджиния Вульф. 

4. Литература модернизма: Д.Г. Лоуренс, Томас Стернз Элиот. 

5. Концепции пространства, времени, человеческой личности в культуре 

модернизма. Литература модернизма и психоанализ. Творчество У. Фолкнера. 

6. "Век Джаза" и интерпретация "Американской Мечты" в творчестве Ф. С. 

Фицджеральда. 

7. Литература потерянного поколения. Ричард Олдингтон. 

8. Литература "потерянного поколения". Творчество Э. Хэмингуэя. 

9. Принцип айсберга в литературе Эрнеста Хемингуэя. 

10. Литература времен Великой Депрессии. Дж. Стейнбек, "Гроздья гнева". 

11. Серьезные и развлекательные произведения Грэма Грина. 

12. Г. Грин и его роман «Тихий американец». 

13. Философ и романист Айрис Мердок. 

14. Традиции готического романа в произведениях Айрис Мердок. 

15. Особенности философской прозы У. Голдинга. 

16. Роман У. Голдинга «Повелитель мух» в контексте литературы 

экзистенциализма. 

17. Паломничество Чарльза Смитсона в романе Джона Фаулза «Любовница 

французского лейтенанта». 

18. Тема войны у Ричарда Олдингтона на примере романа «Смерть героя». 

19. Творчество Дж. Фаулза. 

20.  Английский  сатирический роман XX века. 

21.  Сказочно-фантастические миры английской  литературы  XX в. 

22. Литература постмодернизма. Творчество Д.Ф. Уоллиса и Дж. Франзена. 

23. Анализ художественно-стилистических особенностей повести Дж. Сэлинджера 

"Над пропастью во ржи".  

24. Цикл "романов о Кролике" Дж. Апдайка. 

25. Художественное своеобразие романа Т. Моррисон "Песнь Соломона". 

26. Научная фантастика и фэнтэзи на английском языке как часть мира 

художественной прозы.  

27. Литература колониализма и постколониализма. Авторы, пишущие на 

английском языке. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

13. Телевизор. 

14. DVD-проигрыватель. 

15. Видеомагнитофон. 

16. Принтер. 

17. Мультимедийный проектор. 

18. Ноутбук. 

 

16. Интерактивные формы занятий. 



 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Творчество писателей начала XX в Дискуссия 2 

2 Творчество писателей в период 

между двумя мировыми войнами. 
Дискуссия 2 

3 Творчество писателей второй половины 

ХХ века 

Дискуссия 2 

4 Творчество писателей конца ХХ – 

начала ХХI вв. 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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