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Зав. кафедрой               Мельников А.А.    
 

1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 
1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  
2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  
4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена 

как дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8,ОК-9.  

Общекультурные компетенции: 
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Ш

ифр 

ком

пете

нци

и 

Фо

рмулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средс

тва 

формирован

ия 

Сред

ства 

оценивания 

Уровни 

освоения компетенций 

О

К-8 

 

Го

товность 

поддержи
вать 

уровень 

физическо

й 
подготовк

и, 

обеспечив
ающий 

полноценн

ую 
деятельно

сть 

Знать: 

1) историю, 

теорию, закономерности 
и принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 
физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 
1) применять 

методики обучения 

двигательным действиям 

и воспитания 
физических качеств; 

2) выбирать 

адекватные 
двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 
занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 
обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 
упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-
развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 
категориями граждан; 

2) опытом  

организации 
систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

Выбор 

информацион

ных 
источ

ников, 

Докла

ды на занятии 
Работ

а с 

компьютер- 
ными 

базами 

данных; 
Рефер

ат 

 

Физич
еские 

упражнения, 

Практ
ические 

задания, 

Консп

ект части 
занятий. 

 

 
Подви

жные игры 

 
Спорт

ивные игры 

Спорт

ивные 
соревнования 

Спорт

ивно-
массовые 

мероприятия 

Турис
тический 

поход 

Устн

ый опрос, 

Рефе
рат, 

Конт

рольная 

работа, 
Двиг

ательный 

тест, 
Прак

тическое 

задание 
 

Базовый 

уровень: 

Знать: 
1) историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 
физкультурного 

образования; 

2) роль и место 
физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять 
методики обучения 

двигательным 

действиям и воспитания 
физических качеств 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные тесты для 
объективной оценки 

физической 

подготовленности в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 
занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 
действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 
 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 
образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 
оздоровительной 

деятельности с 
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спортивными и 

подвижными играми, а 
также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 
разными категориями 

граждан;  

3) разработкой 
плана и маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 
экскурсий и 

многодневных походов; 

 

различными 

категориями граждан; 
2) опытом  

организации 

систематических 

занятий физическими 
упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 
также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 
внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой 
плана и маршрутов 

спортивно-

оздоровительных 
экскурсий и 

многодневных походов; 

О

К-9

 

       

Сп

особность 
использов

ать 

приемы 
первой 

помощи, 

методы 

защиты в 
условиях 

чрезвычай

ных 
ситуаций 

Знать: 

1. Основные 
определения  понятия 

«здоровье» и факторы, 

влияющие на него. 
2. Основные 

приемы оказания первой 

помощи. 

3. Потенциальные 
опасности природного, 

техногенного и 

социального 
происхождения, 

характерные для региона 

проживания. 
4. Основные задачи 

государственных служб  

по обеспечению 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения 

Уметь: 
1. Оценивание 

чрезвычайных ситуаций, 

опасных для жизни и 
здоровья. 

2. Перечисление 

последовательности 

действий при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Объяснение 
элементарных способов 

самозащиты, 

применяемых в 

Выбор 

информацион
ных 

источ

ников, 
Работ

а с 

компьютер- 

ными 
базами 

данных; 

Рефер
ат 

 

Физич
еские 

упражнения, 

Практ

ические 
задания, 

Консп

ект части 
занятий. 

 

 
Спорт

ивно-

массовые 

мероприятия 

Устн

ый опрос, 
Рефе

рат, 

Конт
рольная 

работа 

Прак

тическое 
задание 

  

 

Базовый 

1. Осознает  
необходимость 

непрерывного 

самообразования. 
2. Владеет 

информационными 

технологиями. 

3.Знает 
специфику возрастных 

особенностей детей 

4.Владеет 
методиками сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся, 
формирование 

идеологии здорового 

образа жизни. 

5. Умеет 
использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья,  

Повышенный 

1.Обладает 
опытом  

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития. 

2. Владеть 
общими методами и 

принципами безопасного 

поведения в обществе, 
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конкретных 

чрезвычайных ситуациях  
4. Доступное 

объяснение значения 

здорового образа жизни 

для обеспечения личной 
безопасности и здоровья. 

Владеть: 

1. Выработка 
потребности в 

соблюдении норм 

здорового образа жизни, 
невосприимчивости к 

вредным привычкам. 

2. Соблюдение мер 

профилактики 
инфекционных 

заболеваний. 

3. Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных состояниях. 
4. Обеспечение личной 

безопасности в 

различных опасных и 
чрезвычайных 

ситуациях. 

быту и образовательном 

учреждении, владеть 
профессиональным 

языком данной 

предметной области. 

3.Уметь 
организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 
структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Формирование компетенций  ОПК-1-16, СК-1-2, ПК-1-12 не предусмотрено 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)     

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)     

Самостоятельная работа (всего)      328      108      108      112 

Реферат      328      108      108      112 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

 328 108 108 112 

    

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. Изучение 

и совершенствование техники выполнения бега на короткие дистанции. 
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Изучение и совершенствование техники выполнения бега на средние дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на длинные дистанции. 

Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 
подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 
элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 
и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 
гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 
гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 
подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 
(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 История х х х х  

2 Педагогика х х х х  

3 Возрастная анатомия, физиология, 
гигиена 

х х х х  

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
х х х х  

5 Безопасность жизнедеятельности х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1.  Легкая атлетика   90 90 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование 

техники выполнения прыжков в длину. 

  22 22 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

  22 22 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  

  22 22 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции Кросс.  

  24 24 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры    90 90 
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2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

  22 22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 
совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

  22 22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 
совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

  22 22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 
эстафет. 

  24 24 

3 Раздел 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

  90 90 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 
тренажеров.  

  30 30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

  30 30 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития основных 

физических качеств. 

  30 30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка    58 58 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

  20 20 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

  20 20 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.   18 18 

Всего:   328 328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено 

 

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 

Т

рудоем

кость 

(час.) 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика  90 
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2 Тема 1. Изучение и 

совершенствование техники 
выполнения прыжков в длину. 

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме «Изучение 
и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину»; 

-Изучение и совершенствование 

техники прыжков в длину. 

22 

3 Тема 2. Изучение и совершенствование 

техники выполнения бега на короткие 

дистанции.  

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме «Изучение 

и совершенствование техники 
выполнения бега на короткие 

дистанции»; 

- Совершенствование бега на 15 

,30. 60, 100 м. 

22 

4 Тема 3. Изучение и совершенствование 

техники бега на средние дистанции.  

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме «Изучение 

и совершенствование техники бега на 
средние дистанции»; 

- Совершенствование бега на 

400, 500, 800 м. 

22 

5 Тема 4. Изучение и 
совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

-Чтение и конспектирование, 
подготовка реферата по теме «Изучение 

и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс»; 
- Совершенствование бега на 

1000 и 3000 м. 

24 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные 

игры 

 90 

7 Тема 1. Правила волейбола. Обучение 

и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме «Правила 

волейбола. Обучение и 

совершенствование основных 
технических элементов волейбола»; 

-Изучение и совершенствование 

волейбольной подачи и передачи мяча. 

22 

8 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных 

технических элементов футбола. 

Учебная спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме «Правила 

футбола. Обучение и 

совершенствование основных 
технических элементов футбола. 

Учебная спортивная игра»; 

-Изучение и совершенствование 
ударов и передачи мяча в футболе. 

22 

9 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение 

и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 
Учебная спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме «Правила 

баскетбола. Обучение и 
совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 

Учебная спортивная игра»; 
-Изучение и совершенствование 

ведения и броска мяча в корзину в 

баскетболе. 

22 

10 Тема 4. Организация и проведение 
подвижных игр и эстафет. 

-Чтение и конспектирование, 
подготовка реферата по теме 

«Организация и проведение подвижных 

игр и эстафет»; 

24 
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-Проведение подвижной игры с 

минигруппой. 

11 Раздел 3. Общая физическая 

подготовка с гимнастикой  

 90 

12 Тема 1. Комплексы физических 

упражнений для развития силовых 
способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и 

специальных тренажеров.  

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме 
«Комплексы физических упражнений 

для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и 
специальных тренажеров»; 

-Написание конспекта и 

апробация комплекса силовой 
подготовки. 

30 

13 Тема 2. Комплексы гимнастических 

упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых 
способностей. 

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме 

«Комплексы гимнастических 
упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых 

способностей»; 
- Написание конспекта и 

апробация комплекса гимнастических 

упражнений. 

30 

14 Тема 3. Круговая тренировка для 
развития основных физических 

качеств. 

-Чтение и конспектирование, 
подготовка реферата по теме «Круговая 

тренировка для развития основных 

физических качеств»; 
- Написание конспекта и 

апробация комплекса круговой 

тренировки. 

30 

15 Раздел 4. Лыжная подготовка   58 

16 Тема 1. Изучение и совершенствование 

основных  классических  лыжных 

ходов (попеременные и 
одновременные) и техники поворотов 

на лыжах  

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме «Изучение 

и совершенствование основных  
классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и 

техники поворотов на лыжах»; 

- -Изучение и 
совершенствование попеременного 

двухшажного и одновременного 

бесшажного лыжных ходов. 

20 

17 Тема 2. Изучение и совершенствование 

основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения).  

-Чтение и конспектирование, 

подготовка реферата по теме «Изучение 

и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, 
подъемы, торможения)»; 

-Изучение и совершенствование 

спусков, торможений и подъемов на 
лыжах. 

20 

18 Тема 3. Преодоление дистанции на 

лыжах. 

-Изучение и совершенствование 

лыжных ходов на дистанциях 2 и 3 км 
18 

19 Всего 328 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено. 

 



10 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в 

указанном виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах 

тела (дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы 

развития двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 
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30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт 
историю, 

теорию, 

закономерност

и и принципы 
физкультурног

о образования. 

 

1. Использует теорию, закономерности 
и принципы физкультурного образования 

в профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой жизни. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает 

роль и место 

физкультурног

о образования 
для 

физического 

совершенствов
ания личности 

и общества. 

 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 
профессиональной деятельности для 

личного самосовершенствования. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-
подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-
развивающих упражнений 

с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет 

основами 

методик 
обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 
физических 

качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 
умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 
работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 
группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-
развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест-
норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные 

двигательные 
тесты для 

объективной 

оценки 
физической 

4. Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности лиц 
разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории физического 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 
работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 
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подготовленно

сти в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся
. 

 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

5. Использует 
простейшие 

формы 

обучения 

двигательным 
действиям: по 

показу, по 

рассказу, 
поточным 

способом. 

10. Владеет основными формами 
обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 
Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 
перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 
с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. 
Применяет 
различные 

системы 

физических 

упражнений для 
образовательно

го процесса, 

культурно-
развлекательно

й и 

оздоровительно

й деятельности 
с различными 

категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, методами 

и технологией организации занятий 
системами физических упражнений для 

образовательного процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 
возрастные и функциональные 

особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 
Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 
перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 
Проведение 

подвижной игры с 

конспектом. 
Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 

опытом  
организации 

систематически

х занятий 
физическими 

упражнениями, 

спортивными и 
подвижными 

играми, а также 

массовых 

мерпориятий во 
внеучебной и 

внешкольной 

среде с 
разными 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой занимающихся 
разного возраста и функционального 

состояния спортивно-массовых 

мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 
39-40 

Практическое задание: 

Проведение 
подвижной игры с 

конспектом, 

Проведение 

физических упражнений со 
спортивным инвентарем, 

Проведение 

подвижных игр с план-
конспектом, 
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категориями 

граждан. 

Проведение 

физкультминутки с 
группой. 

3. Умеет 

разрабатывать 

план и маршрут 
спортивно-

оздоровительн

ых экскурсий и 
многодневных 

походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 
многодневных походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 
работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 
План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 
Организация спортивное 

соревнование. 

ОК-9 

       

Готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Базов

ый 

 

1. 
Осознает  

необходимость 

непрерывного 

самообразован
ия. 

 

 

1.1  Применяет в  практической 
деятельности средства  самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными  

целями.  
1.2 Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным 
сообществом; 

зачет Устный опрос, 
Контрольная 

работа, 

Практическое 

задание, 
Реферат 

 

 

2. 

Владеет 

информационн
ыми 

технологиями. 

2.1 Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

ориентированным информационным 
источникам 

2.2 Использует технологию 

целеполагания  в процессе обучения 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная 

работа, 
Практическое 

задание, 

Реферат 

3.Знает 

специфику 

возрастных 
особенностей 

детей 

3. Использует знания возрастных 

особенностей на практике. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная 

работа, 
Практическое 

задание, 

Реферат 

4.Владе
ет методиками 

сохранения и 

укрепления 
здоровья 

обучающихся, 

формирование 
идеологии 

здорового 

образа жизни. 

4. Перечистляет особенности 
ведения здорового образа жизни 

 

зачет Устный опрос, 
Контрольная 

работа, 

Практическое 
задание, 

Реферат 

5. Умеет 
использовать 

теоретические 

знания по 
обеспечению 

5.1 Преобразует информацию из 
различных профессиональных источников 

в процессе решения поставленных задач. 

5.2 Вносит изменения в свои 
действия на основе самоанализа. 

зачет Устный опрос, 
Контрольная 

работа, 

Практическое 
задание, 
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охраны жизни и 

здоровья, 

Реферат 

Повышенный    

1.Облад

ает опытом  

самостоятельно
го 

целеполагания 

процесса 

собственного 
профессиональ

ного развития. 

 

1. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального 
развития  

  

зачет Устный опрос, 

Контрольная 

работа, 
Практическое 

задание, 

Реферат 

2. 

Владеть 

общими 

методами и 
принципами 

безопасного 

поведения в 
обществе, быту 

и 

образовательно
м учреждении, 

владеть 

профессиональ

ным языком 
данной 

предметной 

области. 
 

2. Владеет профессиональным 

языком данной предметной областью и 

принципами безопасного поведения. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная 

работа, 

Практическое 
задание, 

Реферат 

3.Уметь 

организовывать 

взаимодействи
е с 

ведомственным

и структурами 
по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

3.Осуществляет процесс 

взаимодействия с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная 

работа, 
Практическое 

задание, 

Реферат 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»: 

По дисциплине промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в виде зачета. Зачет основан 

на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета 
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» студентам необходимо 

набрать 70% баллов от общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  
1. Подготовка одного реферата по теме дисциплины за курс (от 1-5 баллов) 

Зачетное количество баллов = 70% от 5 баллов = 3 балла. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  
если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 
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 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан. 
Если студент владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 
культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 
подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорт» 

а) основная литература: 
1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 

2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов - 12-

е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 
3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов заведений / 

Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. (1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ [Текст]: 
метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

- 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской группы 
[Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 
Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 2014. - 424 

с. (1 экз) 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорт» 
1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

http://ru.wikipedia.org/
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2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 
диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии 

и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является самостоятельная работа. Основными средствами 

оценивания студентов являются: реферат.  

 Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 
деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по 

«Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить 

задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической литературы и 
правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и выявлять общенаучную 

и специальную подготовленность студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение 

мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 

страницах и иметь следующую структуру и разделы:   
1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. 

Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 
ответа по теме реферата.   

Методические указания к самостоятельному развитию физических качеств и 

повышения физической работоспособности. Для контроля развития физических качеств и 
повышения физической работоспособности используются нормативные тесты. Нормативный тест 

– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения двигательными 

умениями и навыками. По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный 

наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка 

результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

Таблица 2. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

Таблица 3. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические 
занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

Таблица 4. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические 
занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

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 проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 
единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой (маты 

гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических упражнений.  
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 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и с 

площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые 

гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 
ботинками на 180 человек). 

 

16. Интерактивные формы занятий. 

Не предусмотрено. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационные технологии в преподавании естественно-научных 

дисциплин» — реализация информационно-технологических компонентов и требований 
Профессионального стандарта педагога, подготовка будущих педагогов к квалифицированному 

использованию средств ИТ при решении профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

 принципов и особенностей формирования информационно-технологической культуры 

личности; 

 закономерностей использования современных информационных и коммуникационных 

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

овладение навыками: 

 использования современных информационных и коммуникационных технологий в 

вузовской и послевузовской профессиональной деятельности (педагогической, проектной, 
исследовательской, культурно-просветительской); 

развитие умений: 

 использования ИТ в условиях постоянного обновления аппаратного и программного 

обеспечения; 

 использования ИТ в условиях постоянного изменения концептуальных информационно-
технологических принципов и подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами компьютерной 

грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса информатики, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

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

(http://минобрнауки.рф/documents/2365): 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Студент должен:  
– знать: 

 основное назначение системного и прикладного программного обеспечения; 

 основные принципы безопасного использования компьютера; 

– обладать умениями: 

 по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций 
текстового и графического редактора; 

– владеть способами: 

 владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети 

Интернет. 
Дисциплина «Информационные технологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы математической обработки информации», «Методика обучения 

дисциплине», для учебной и производственной практики. 

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

компетенций: ОК-3; ПК-4; ПК-11 (группа ОПК – формирование не предусмотрено). 



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ш

ифр 

ком-

петен-

ции 

Форм

ули-ровка 

О

К-3 

Способ
ность 

использовать 

естественно-

научные и 
математичес-

кие знания для 

ориенти-
рования в 

современном 

информаци-
онном 

пространстве 
(формируется 

частично) 

Знает: 
- основные понятия и факты высшей 

математики; 

- знает основные законы естественных 

наук. Умеет: 

-  использовать математические модели 

при решении профессиональных задач.  

Владеет: 
- методами математико-статистической 

обработки  информации и анализа данных. 

- Доклады 
на семинарах. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 
- Решение 

практико-

ориентированных 
задач. 

- Изучение 

научно-

методической 

литературы. 
 

- Научная 
литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование. 

- Расчётная 

работа. Выполнение. 

Базовый уровень: 
Владеет приемами 

статистической обработки 

информации и анализа данных. 

Повышенный уровень: 
Не формируется 

Профессиональные компетенции: 

П

К-4 

Способ

ность 

использовать 
возможности 

образова-

тельной среды  

для 
достижения 

личностных, 

метапредмет-
ных и 

предметных 

результатов 

Знает: 

- состав и структуру образовательной 

среды; 
- возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 

Умеет: 

- применять современные методы, 
средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного 

процесса; 

- Дискуссии. 

- Доклады на 

семинарах. 
- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 
- Портфолио. 

- 

Практическое 
занятие. 

- 

Дидактические 

материалы. 
Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-
конспект урока. 

Подготовка. 

 
 

Базовый уровень: 

1. Владеет терминологическим 

и методологических аппаратом в 
рамках заявленной компетенции.  

2. Владеет умением оценивать 

качество учебно-воспитательного 

процесса.  
3. Владеет знанием 

современных концепций обучения и 

воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 



22 

 

обучения и 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса  
средств

ами 

преподавае-
мого предмета  

(формир

уется частично) 

- планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 
образовательной среды. 

Владеет: 

- умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 
образовательной среды для формирования умений 

различных учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

- Работа с 

компьютерными 
базами данных. 

- 

Технологическая 

карта. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 
- 

Фронтальные 

задания. 

- 

Индивидуальный 
проект. 

- Контрольная 

работа. 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 
4. Владеет умением 

использовать основные элементы 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

5.  Владеет умением 

использовать информационно-
коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

1. Владеет умением 

осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной 

среды. 

2. Способен вносить 
инновационные элементы в 

традиционные формы организации 

занятий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

П

К-11 

Готовн

ость 

использовать 
систематизи-

рованные 

теоретичес-кие 

и практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследова-

тельских задач 

в области 
образования 

Знает: 

- Осознает необходимость проведения 

исследований в области образовательного 
процесса. 

- 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. 

 - Обнаруживает практические знания в 
области методики учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность теории и методов 

управления образовательными системами. 

- Анализ 

первоисточников и 

периодических 
психолого-

педагогических 

изданий. 

- Анализ 
предметной 

программы. 

- Анализ 
разработок форм 

воспитательной 

работы. 

- Научная 

литература. 

Изучение, 
конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная 
работа. Выполнение. 

- Проект. 

Подготовка. 
 

Базовый: 

1. Осознает необходимость 

проведения исследований в области 
образовательного процесса. 

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. 

3.  Обнаруживает 

практические знания в области 
методики учебной и воспитательной 
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(формир

уется частично) 
- Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Умеет: 

- Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области 
образования. 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы при проведении  
исследований в области образования. 

- Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания. 
- Осознанно выбирает средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования, способы оценки 
результатов исследования. 

- Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.д.). 

- Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 
исследовательской деятельности, основанные на 

знании законов развития личности. 

Владеет: 
- Владеет основами работы с 

персональным компьютером, методиками 

статистической обработки данных 

экспериментальных исследований. 
- Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

- Анализ 

результатов 
целеполагания. 

- Анализ 

технологических 

карт урока. 
- 

Выполнение 

расчетных работ. 
- Деловая 

игра. 

- Дискуссия. 
- Доклады 

на семинарах. 

- 

Индивидуальное 
целеполагание и 

планирование. 

- 
Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

- Обработка 
и систематизация 

результатов 

собственных работ 
и исследований. 

- 

Портфолио. 
- 

Проектирование 

форм 

воспитательной 
работы. 

- 

Профессиональ-
ный диалог. 

работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 
образовательными системами. 

4. Имеет представление о 

современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

5. Осуществляет поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-

значимой информации в сети 
Интернет и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 
6. Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 
образования. 

7. Формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 
обучения и воспитания. 

8. Осознанно выбирает 

средства, формы, способы и пути 
решения исследовательских задач в 

области образования, способы 

оценки результатов исследования. 
9. Использует формы и 

методы сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.д.). 

10. Использует современные 

психолого-педагогические теории и 
технологии исследовательской 
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процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения. 
- Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

-  Обладает опытом проектирования, 
использования и преобразования инновационных 

элементов информационной образовательной 

среды для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 

 - Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию 
новых форм учебной и воспитательной 

деятельности. 

- Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов решения 
исследовательских задач в области образования. 

- Работа с 

каталогами. 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Разработка 
технологической 

карты урока. 

- Создание 
презентаций. 

- 

Составление 
библиографичес-

кого списка. 

- 

Составление 
глоссария. 

- 

Составление 
таблиц. 

- 

Технологическая 

карта. 
- Участие в 

конференции. 

- 
Экспертные оценки 

деятельности. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 
- 

Фронтальные 

задания. 

деятельности, основанные на знании 

законов развития личности. 
11. Владеет основами работы 

с персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 
экспериментальных исследований. 

Повышенный: 

1. Обладает опытом 
разработки методик использования 

современных педагогических 

технологий управления 
образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, 

задач воспитания и обучения. 

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. 

4. Владеет основами 

планирования и проведения 
экспериментов по использованию 

новых форм учебной и 

воспитательной деятельности. 

5. Владеет психолого-
педагогическим анализом и оценкой 

результатов решения 

исследовательских задач в области 
образования. 
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- 

Индивидуальный 
проект. 

- 

Контрольная 

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

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

1

0 

1

0 

   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 5

8 

5

8 

   

В том числе:      

Изучение учебной и методической 

литературы 
1

6 

1

6 

   

Индивидуальные задания 2

6 

2

6 

   

Индивидуальный проект 1

4 

1

4 

   

Контрольная работа 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачёт) 4 4    

Общая трудоемкость   72  часа 

                                    2 зачётных единицы 

7

2 

7

2 

   

2 2    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 
информационных технологий 

(ИТ). 

1.1. Аналоговый и цифровой способы представления информации. 
Аппаратное и программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

1.2. Носители информации, их логическая структура. Аппаратные 

интерфейсы носителей и внешних устройств.  

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 
2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, 

цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. Диспетчеры 
архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 

работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  
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3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. Сайт, 

гимермедиа. Поиск и сохранение информации в WWW. 

3.3. Способы размещения информации в WWW. Статические и 

динамические страницы, CMS, Wiki. Учетная запись как 
инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные 

возможности Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная почта. 
Социальные сети, блоги и другие способы виртуального 

общения.  

5 Педагогические ИТ. 

 

5.1. Информационная модель процесса обучения. 

Общепедагогические и дидактические возможности ИТ. 
Использование ИТ для оптимизации работы каналов прямой и 

обратной связей. Дистанционное обучение.  

5.2. Классификация электронных дидактических материалов. 
Технологии отбора, проектирования и создания электронных 

дидактических материалов. 

5.3. Интерактивные технологии обучения. Применение 
электронных дидактических материалов. 

6 Информационная 

безопасность в ИТ. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной работы 

с ИТ. Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них.  

 

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 

1 Основы математической 

обработки информации 
* * *   * 

2 Методика обучения дисциплине * * * * * * 

3 Учебная практика * * * * * * 

4 Производственная практика * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л

екции  

П

ракт. 

занятия  
не преду-

смотрены 

Л

абор. 

занятия 

С

амо-

стоят. 

работа 

В

сего 

часов 

1 Раздел. Основные категории 
информационных технологий (ИТ). 

   3 3 

1

.1. 

Темы. Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 
программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

   2 2 
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1

.2 

Темы. Носители информации, их 

логическая структура. Аппаратные интерфейсы 

носителей и внешних устройств. 

   1 1 

2 Раздел. Мультимедиа.    7 7 

2

.1 

Темы. Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. Форматы 

мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 
преобразование потоковой информации. 

   2 2 

2

.2 

Темы. Цифровое фотографирование, 

цифровое телевидение, цифровая видеозапись. 
   3 3 

2

.3 

Темы. Архивация как сжатие без потерь 
информации. Диспетчеры архивов. 

   2 2 

3 Раздел. Современные 

телекоммуникации. 
2  2 7 1

1 

3

.1 

Темы. Компьютерные сети. Интернет, 

его структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  

 

 

  2 2 

3

.2 

Темы. Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, гимермедиа. Поиск 

и сохранение информации в WWW. 

1   1 2 

3

.3 

Темы. Способы размещения 
информации в WWW. Статические и 

динамические страницы, CMS, Wiki. Учетная 

запись как инструмент разделения прав. 

1  2 4 7 

4 Раздел. Коммуникативные возможности 

Интернета. 
   8 8 

4

.1 

Темы. Классификация и перспективы 
коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

   8 8 

5 Раздел. Педагогические ИТ. 2  4 3

0 

3

6 

5

.1 

Темы. Информационная модель 
процесса обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. Использование 

ИТ для оптимизации работы каналов прямой и 

обратной связей. Дистанционное обучение.  

1   4 5 

5

.2 

Темы. Классификация электронных 

дидактических материалов. Технологии отбора, 

проектирования и создания электронных 
дидактических материалов. 

1  4 1

6 

2

1 

5

.3 

Темы. Интерактивные технологии 

обучения. Применение электронных 
дидактических материалов. 

   1

0 

1

0 

6 Раздел. Информационная безопасность в 

ИТ. 
   3 3 
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6

.1 

Темы. Информационные угрозы в ИТ. 

Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них. 

   3 3 

Всего: 4  6 5

8 

6

8 

 

6. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Труд

оём-кость 

(час.) 

1 Современные телекоммуникации. 2 

2 Педагогические ИТ. 2 

 Всего:   4 

 

7. Практические занятия — не предусмотрены 

8. Лабораторный практикум 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Т

рудо-

ёмкость 

(час.) 

1 4, 5 Поиск и сохранение информации в WWW 2 

2 2, 3, 4, 5 Создание тематических электронных документов и 
дидактических материалов прямой связи / Создание веб-сайта 

4 

  Всего: 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 

Трудо

ём-кость 

(час.) 

1 Основные категории 

информационных технологий; 

Мультимедиа; 

Современные 

телекоммуникации; 

Педагогические ИТ; 

Информационная безопасность 

в ИТ. 

Изучение учебной и 

методической литературы по 

указанным темам. 

16 

2 Современные 

телекоммуникации; 

Педагогические ИТ; 

Информационная безопасность 
в ИТ. 

Индивидуальные задания:  
1) поиск и размещение 

информации в сети Интернет; 2) 

обработка и представление информации 
с помощью компьютера; 

3) разработка дидактических 

материалов с использованием ИТ; 

16 
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4) разработка культурно-

просветительских материалов с 
использование ИТ; 

5) разработка фрагментов 

занятий с использованием ИТ; 

6) настройка и использование 
антивирусных программ. 

3 Коммуникативные возможности 

Интернета; 
Индивидуальные задания: 

1) представление информации с 
помощью компьютера и сети Интернет; 

2) размещение информации в 

сети Интернет; 

10 

4 Педагогические ИТ Индивидуальный проект «ИТ в 
работе педагога» 

14 

5 Основные категории 

информационных технологий; 

Мультимедиа; 

Современные 

телекоммуникации; 

Педагогические ИТ; 

Информационная безопасность 

в ИТ. 

Контрольная работа 

«Информационные и 

коммуникационные технологии» 

2 

  Всего: 58 

 

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 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 
1. Владеет 

навыками составления 

математических моделей 
при решении 

профессиональных задач 

1. Составляет 

математические 

модели при решении 
профессиональных 

задач 

зачёт - Научная 

литература. Изучение, 

конспектирование, 
реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 1). 
2. Владеет 

приемами 

статистической 
обработки информации и 

анализа данных 

2. Производит 

статистическую 

обработку информации 
и анализ данных 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение.  

(л/р № 1) 

Повышенный уровень (не формируется) 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной 

среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета  

 (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
5.  Владеет 

умением использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет 

учебные задания с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 
технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

зачёт - 

Дидактические 
материалы. 

Подготовка  

(л/р № 2, 3, 4, 
5). 

- Проект. 

Подготовка (с/р: ИТ в 

работе педагога). 
- План-

конспект урока. 

Подготовка (с/р: 
занятие с 

использованием ИТ). 

 

Повышенный уровень (не формируется) 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

5. Осуществляет 
поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

5.1 Составляет 
перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

педагогической задачи. 

5.2 Выполняет 

различные виды 
заданий по поиску и 

зачёт - Расчётная 
работа. Выполнение  

(л/р № 2, 6). 

- Проект. 
Подготовка (с/р: ИТ в 

работе педагога). 
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исследовательских задач 

в области образования  

обработке информации 

с использованием 
современных 

информационных 

технологий. 

5.3 Преобразует 
и интегрирует 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 
задач. 

6. Использует 

электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 

образования 

6.1 Является 

активным 

пользователем 
электронных 

образовательных 

ресурсов. 

зачёт - Расчётная 

работа. Выполнение  

(л/р № 2). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 
11. Владеет 

основами работы с 
персональным 

компьютером,  

методиками 
статистической обработки 

данных 

экспериментальных 

исследований  

11.1 Выполняет 

различные виды 
заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера. 

11.2 

Визуализирует данные, 

зависимости, 
отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 
компьютерных 

программ. 

зачёт - Расчётная 

работа. Выполнение  
(л/р № 1–6). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

Повышенный уровень (не формируется) 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система. 

В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 

2) выполнение заданий на п/з (максимум – 32 балла, минимум – 16 баллов) 

3) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

4) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 60–70 баллов 

«незачтено» Ниже 60 баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 
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б) дополнительная литература 
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 2005 

(2008, 2011). 

2. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 
3. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических возможностей 

технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. Ч. II. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 
4. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный практикум. 

— Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

5. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта средствами 
MS Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

6. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического Web-

сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 
7.  Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-Инфра-

М, 2003.  

8. Дистанционное обучение: учебное пособие / Под ред. Е.С. Полат. — М.: ВЛАДОС, 
1998. 

9. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           

психолого-соц. ин-т, 2004. 

в) программное обеспечение 
1. операционная система Windows. 

2. пакет офисных программ Microsoft Office. 
3. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 

4. диспетчер архивов. 

5. антивирусная программа. 

6. программа-браузер. 
7. специализированное приложение для создания и проведения дидактических тестов. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — Режим 

доступа: http://window.edu.ru/  
2. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим доступа: 

http://www.edu.ru/   

3. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим доступа: 
http://fipi.ru/ 

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, 

связи и преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости 

получаемых знаний, умений и навыков формированию профессиональной компетентности. 

Используются аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, 

деятельностный и компетентностный подходы. 

Основой организации практических занятий является ориентация на соответствие 

создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному формату и 

достижение достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов. Для зачёта необходимо набрать минимум 60 баллов. 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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Вид работы 
Минимальное 

кол-во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

посещаемость занятий 9 18 

работа на семинарах 16 32 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 
Пример контрольной работы 

«Информационная безопасность в ИТ»  (время выполнения – 15 мин) 

1. Перечислите основные информационные риски. 

2. Проведите классификацию вредоносного ПО. 

3. Опишите основные каналы распространения вредоносного ПО. 

4. Охарактеризуйте суть кибермошенничества на примере «нигерийских писем» 

или «фишинга». 

5. Сформулируйте принципы безопасного использования ИТ. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет MicrosoftOffice 

(OpenOffice). 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого студента и 

рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть оснащен USB-
портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. Компьютеры должны быть 

подключены к локальной сети с общим сетевым диском и широкополосным 

доступом к Интернету. 
2. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

3. Интерактивная доска. 

4. Цифровой фотоаппарат. 
5. Цифровая видеокамера. 

16. Интерактивные формы занятий (17 час.) 
№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 
Групповое обсуждение 1 

2 Способы размещения информации в 

WWW. Статические и динамические 
страницы, CMS, Wiki. 

Групповое обсужедение 1 

3 Использование ИТ для оптимизации 

работы каналов прямой и обратной связей. 
Мозговой штурм 1 

4 Технологии отбора, проектирования и 
создания электронных дидактических 

материалов. 

Интерактивное 

выступление 

1 

5 Интерактивные технологии обучения. 
Применение электронных дидактических 

материалов. 

Интерактивное 

выступление 
1 

  Всего: 5 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Мультимедийные технологии в преподавании естественно-научных 

дисциплин» — реализация информационно-технологических компонентов и требований 
Профессионального стандарта педагога, подготовка будущих педагогов к квалифицированному 

использованию средств ИТ и мультимедиа при решении профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

 принципов и особенностей формирования информационно-технологической культуры 

личности; 

 закономерностей использования современных информационных, мультимедийных и 

коммуникационных технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности в вузе; 

овладение навыками: 

 использования современных информационных, мультимедийных и коммуникационных 

технологий в вузовской и послевузовской профессиональной деятельности (педагогической, 
исследовательской, культурно-просветительской); 

развитие умений: 

 использования ИТ в условиях постоянного обновления аппаратного и программного 

обеспечения; 

 использования ИТ в условиях постоянного изменения концептуальных информационно-
технологических принципов и подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами компьютерной 

грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса информатики, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

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

(http://минобрнауки.рф/documents/2365): 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Студент должен:  
– знать: 

 основное назначение системного и прикладного программного обеспечения; 

 основные принципы безопасного использования компьютера; 

– обладать умениями: 

 по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций 
текстового и графического редактора; 

– владеть способами: 

 владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети 

Интернет. 
Дисциплина «Мультимедийные технологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы математической обработки информации», «Методика обучения 

дисциплине», для учебной и производственной практики. 

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

компетенций: ОК-3; ПК-4; ПК-11 (группа ОПК – формирование не предусмотрено). 



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ш

ифр 

ком-

петен-

ции 

Форм

ули-ровка 

О

К-3 

Способ
ность 

использовать 

естественно-

научные и 
математичес-

кие знания для 

ориенти-
рования в 

современном 

информаци-
онном 

пространстве 
(формируется 

частично) 

Знает: 
- основные понятия и факты высшей 

математики; 

- знает основные законы естественных 

наук. Умеет: 

-  использовать математические модели 

при решении профессиональных задач.  

Владеет: 
- методами математико-статистической 

обработки  информации и анализа данных. 

- Доклады 
на семинарах. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 
- Решение 

практико-

ориентированных 
задач. 

- Изучение 

научно-

методической 

литературы. 
 

- Научная 
литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование. 

- Расчётная 

работа. Выполнение. 

Базовый уровень: 
Владеет приемами 

статистической обработки 

информации и анализа данных. 

Повышенный уровень: 
Не формируется 

Профессиональные компетенции: 

П

К-4 

Способ

ность 

использовать 
возможности 

образова-

тельной среды  

для 
достижения 

личностных, 

метапредмет-
ных и 

предметных 

результатов 

Знает: 

- состав и структуру образовательной 

среды; 
- возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 

Умеет: 

- применять современные методы, 
средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного 

процесса; 

- Дискуссии. 

- Доклады на 

семинарах. 
- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 
- Портфолио. 

- 

Практическое 
занятие. 

- 

Дидактические 

материалы. 
Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-
конспект урока. 

Подготовка. 

 
 

Базовый уровень: 

1. Владеет терминологическим 

и методологических аппаратом в 
рамках заявленной компетенции.  

2. Владеет умением оценивать 

качество учебно-воспитательного 

процесса.  
3. Владеет знанием 

современных концепций обучения и 

воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 
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обучения и 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса  
средств

ами 

преподавае-
мого предмета  

(формир

уется частично) 

- планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 
образовательной среды. 

Владеет: 

- умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 
образовательной среды для формирования умений 

различных учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

- Работа с 

компьютерными 
базами данных. 

- 

Технологическая 

карта. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 
- 

Фронтальные 

задания. 

- 

Индивидуальный 
проект. 

- Контрольная 

работа. 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 
4. Владеет умением 

использовать основные элементы 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

5.  Владеет умением 

использовать информационно-
коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

1. Владеет умением 

осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной 

среды. 

2. Способен вносить 
инновационные элементы в 

традиционные формы организации 

занятий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

П

К-11 

Готовн

ость 

использовать 
систематизи-

рованные 

теоретичес-кие 

и практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследова-

тельских задач 

в области 
образования 

Знает: 

- Осознает необходимость проведения 

исследований в области образовательного 
процесса. 

- 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. 

 - Обнаруживает практические знания в 
области методики учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность теории и методов 

управления образовательными системами. 

- Анализ 

первоисточников и 

периодических 
психолого-

педагогических 

изданий. 

- Анализ 
предметной 

программы. 

- Анализ 
разработок форм 

воспитательной 

работы. 

- Научная 

литература. 

Изучение, 
конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная 
работа. Выполнение. 

- Проект. 

Подготовка. 
 

Базовый: 

1. Осознает необходимость 

проведения исследований в области 
образовательного процесса. 

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. 

3.  Обнаруживает 

практические знания в области 
методики учебной и воспитательной 
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(формир

уется частично) 
- Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Умеет: 

- Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области 
образования. 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы при проведении  
исследований в области образования. 

- Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания. 
- Осознанно выбирает средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования, способы оценки 
результатов исследования. 

- Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.д.). 

- Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 
исследовательской деятельности, основанные на 

знании законов развития личности. 

Владеет: 
- Владеет основами работы с 

персональным компьютером, методиками 

статистической обработки данных 

экспериментальных исследований. 
- Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

- Анализ 

результатов 
целеполагания. 

- Анализ 

технологических 

карт урока. 
- 

Выполнение 

расчетных работ. 
- Деловая 

игра. 

- Дискуссия. 
- Доклады 

на семинарах. 

- 

Индивидуальное 
целеполагание и 

планирование. 

- 
Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

- Обработка 
и систематизация 

результатов 

собственных работ 
и исследований. 

- 

Портфолио. 
- 

Проектирование 

форм 

воспитательной 
работы. 

- 

Профессиональ-
ный диалог. 

работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 
образовательными системами. 

4. Имеет представление о 

современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

5. Осуществляет поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-

значимой информации в сети 
Интернет и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 
6. Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 
образования. 

7. Формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 
обучения и воспитания. 

8. Осознанно выбирает 

средства, формы, способы и пути 
решения исследовательских задач в 

области образования, способы 

оценки результатов исследования. 
9. Использует формы и 

методы сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.д.). 

10. Использует современные 

психолого-педагогические теории и 
технологии исследовательской 
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процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения. 
- Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

-  Обладает опытом проектирования, 
использования и преобразования инновационных 

элементов информационной образовательной 

среды для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 

 - Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию 
новых форм учебной и воспитательной 

деятельности. 

- Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов решения 
исследовательских задач в области образования. 

- Работа с 

каталогами. 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Разработка 
технологической 

карты урока. 

- Создание 
презентаций. 

- 

Составление 
библиографичес-

кого списка. 

- 

Составление 
глоссария. 

- 

Составление 
таблиц. 

- 

Технологическая 

карта. 
- Участие в 

конференции. 

- 
Экспертные оценки 

деятельности. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 
- 

Фронтальные 

задания. 

деятельности, основанные на знании 

законов развития личности. 
11. Владеет основами работы 

с персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 
экспериментальных исследований. 

Повышенный: 

1. Обладает опытом 
разработки методик использования 

современных педагогических 

технологий управления 
образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, 

задач воспитания и обучения. 

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. 

4. Владеет основами 

планирования и проведения 
экспериментов по использованию 

новых форм учебной и 

воспитательной деятельности. 

5. Владеет психолого-
педагогическим анализом и оценкой 

результатов решения 

исследовательских задач в области 
образования. 
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- 

Индивидуальный 
проект. 

- 

Контрольная 

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

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

1

0 

1

0 

   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 5

8 

5

8 

   

В том числе:      

Изучение учебной и методической 

литературы 
1

6 

1

6 

   

Индивидуальные задания 2

6 

2

6 

   

Индивидуальный проект 1

4 

1

4 

   

Контрольная работа 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачёт) 4 4    

Общая трудоемкость   72  часа 

                                    2 зачётных единицы 

7

2 

7

2 

   

2 2    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Научные основы 
аудиовизуальной 

культуры. 

 

1.1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 
преобразователи, носители. Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. ТСО и их классификация. 

1.2. Носители информации, их логическая структура. Аппаратные 
интерфейсы носителей и внешних устройств. 

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. Форматы 

мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое преобразование 
потоковой информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, цифровая 

видеозапись. 
2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. Диспетчеры архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы работы. 

Способы подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  
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3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. Сайт, 

гимермедиа. Поиск и сохранение информации в WWW. 

3.3. Способы размещения информации в WWW. Статические и 

динамические страницы, CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 
разделения прав.  

4 Коммуникативны

е возможности 
Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная почта. Социальные 
сети, блоги и другие способы виртуального общения.  

5 Педагогические 

мультимедийные 

технологии. 
 

5.1. Информационная модель процесса обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности мультимедиа. Использование 

мудьтимедиа для оптимизации работы каналов прямой и обратной 
связей. 

5.2. Классификация мультимедийных дидактических материалов. 

Технологии отбора, проектирования и создания мультимедийных 
дидактических материалов. 

6 Информационная 

безопасность. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. Компьютерные вредоносные 
программы и защита от них.  

 

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 

1 Основы математической 

обработки информации 
* * *   * 

2 Методика обучения дисциплине * * * * * * 

3 Учебная практика * * * * * * 

4 Производственная практика * * * * * * 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Прак

зан. 

Лабор. 

занят

ия 

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Научные основы аудиовизуальной 

культуры.. 
   3 3 

1.1. Темы. Аудиовизуальная информация: 

природа, источники, преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы восприятия 
аудиовизуальной информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. ТСО и их классификация. 

   2 2 
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1.2 Темы. Носители информации, их логическая 

структура. Аппаратные интерфейсы носителей и 

внешних устройств. 

   1 1 

2 Раздел. Мультимедиа.    7 7 

2.1 Темы. Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. Форматы 

мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 
преобразование потоковой информации. 

   2 2 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, 

цифровое телевидение, цифровая видеозапись. 
   3 3 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь информации. 

Диспетчеры архивов. 
   2 2 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 2  2 7 11 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. Способы подключения к 

Интернету. Сервисы Интернета.  

   2 2 

3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, гимермедиа. Поиск и 

сохранение информации в WWW. 

1   1 2 

3.3 Темы. Способы размещения информации в 

WWW. Статические и динамические страницы, CMS, 

Wiki. Учетная запись как инструмент разделения прав. 

1  2 4 7 

4 Раздел. Коммуникативные возможности 

Интернета. 
   8 8 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 
коммуникативных средств Интернета. Многоцелевые 

порталы. Электронная почта. Социальные сети, блоги 

и другие способы виртуального общения. 

   8 8 

5 Раздел. Педагогические мультимедийные 

технологии. 
2  4 30 36 

5.1 Темы. Информационная модель процесса 
обучения. Общепедагогические и дидактические 

возможности мультимедиа. Использование 

мультимедиа для оптимизации работы каналов прямой 

и обратной связей.  

1   4 5 

5.2 Темы. Классификация мультимедийных 

дидактических материалов. Технологии отбора, 

проектирования и создания мультимедийных 
дидактических материалов. 

1  4 16 21 

5.3 Темы. Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических материалов. 
   10 10 

6 Раздел. Информационная безопасность в ИТ.    3 3 

6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. Принципы 

безопасной работы с ИТ. Резервирование 
информации. Компьютерные вредоносные программы 

и защита от них. 

   3 3 

Всего: 4  6 58 68 
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6. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Труд

оём-кость 

(час.) 

1 Мультимедиа. 2 

2 Классификация и применение мультимедийных дидактических 

материалов.. 
2 

 Всего:   4 

 

7. Практические занятия — не предусмотрены 

8. Лабораторный практикум 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Т

рудо-

ёмкость 

(час.) 

1 4, 5 Создание видеофильма средствами нелинейного монтажа 2 

2 2, 3, 4, 5 Создание тематических электронных документов и 

дидактических материалов прямой связи 
4 

  Всего: 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 

Трудо

ём-кость 

(час.) 

1 Аудиовизуальная культура. ТСО и их 

классификация.; 

Мультимедиа; 
Современные 

телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 

Интернета; 

Педагогические 

мультимедийные технологии; 

Информационная безопасность 

в ИТ. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по 

указанным темам. 

16 

2 Современные 

телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 

Интернета; 
Педагогические 

мультимедийные технологии; 

Информационная безопасность 

в ИТ. 

Индивидуальные задания:  
1) поиск и размещение 

информации в сети Интернет; 2) 

обработка и представление 
информации с помощью компьютера; 

3) разработка дидактических 

материалов с использованием ИТ; 

4) разработка культурно-
просветительских материалов с 

использованием мультимедиа; 

16 
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5) разработка фрагментов 

занятий с использованием 
мультимедиа; 

6) настройка и использование 

антивирусных программ. 

3 Коммуникативные возможности 

Интернета; 
Фронтальные задания 
1) представление информации с 

помощью компьютера и сети Интернет; 

2) размещение информации в 
сети Интернет; 

10 

4 Педагогические 

мультимедийные технологии 
Индивидуальный проект 

«Мультимедиа в работе педагога» 
14 

5 Аудиовизуальная культура; 

Мультимедиа; 

Современные 

телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 

Интернета; 
Педагогические 

мультимедийные технологии; 

Информационная безопасность 

в ИТ. 

Контрольная работа 
«Информационные и мультимедийные 

технологии» 

2 

  Всего: 58 

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 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 
1. Владеет 

навыками составления 
математических моделей 

при решении 

профессиональных задач 

1. Составляет 

математические 
модели при решении 

профессиональных 

задач 

зачёт - Научная 

литература. Изучение, 
конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 1). 
2. Владеет 

приемами 

статистической 
обработки информации и 

анализа данных 

2. Производит 

статистическую 

обработку информации 
и анализ данных 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение.  

(л/р № 1) 

Повышенный уровень (не формируется) 
 

Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-4 Способность использовать возможности образовательной 

среды  
для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета  

 (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

5.  Владеет 
умением использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет 
учебные задания с 

использованием 

информационно-
коммуникационных и 

мультимедийных 

технологий 

5.2. Использует 
информационно-

коммуникационные и 

мультимедийные 
технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

зачёт - 
Дидактические 

материалы. 

Подготовка  
(л/р № 2, 3, 4, 

5). 

- Проект. 

Подготовка (с/р: ИТ в 
работе педагога). 

- План-

конспект урока. 
Подготовка (с/р: 

занятие с 

использованием ИТ). 

 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
5. Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования  

5.1 Составляет 

перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

конкретной  

педагогической задачи. 

5.2 Выполняет 
различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации 
с использованием 

зачёт - Расчётная 

работа. Выполнение  

(л/р № 2, 6). 
- Проект. 

Подготовка (с/р: ИТ в 

работе педагога). 
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современных 

информационных и 
мультимедийных 

технологий. 

5.3 Преобразует 

и интегрирует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

6. Использует 
электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  
исследований в области 

образования 

6.1 Является 
активным 

пользователем 

мультимедийных 
образовательных 

ресурсов. 

зачёт - Расчётная 
работа. Выполнение  

(л/р № 2). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 
11. Владеет 

основами работы с 

персональным 
компьютером,  

методиками 

статистической обработки 
данных 

экспериментальных 

исследований  

11.1 Выполняет 

различные виды 

заданий с 
использованием 

персонального 

компьютера. 
11.2 

Визуализирует данные, 

зависимости, 

отношения, процессы, 
проводит вычисления с 

применением 

компьютерных 
программ. 

зачёт - Расчётная 

работа. Выполнение  

(л/р № 1–6). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система. 

В ней учитываются: 

5) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 

6) выполнение заданий на п/з (максимум – 32 балла, минимум – 16 баллов) 

7) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

8) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 60–70 баллов 

«незачтено» Ниже 60 баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 
3. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 
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10. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 2005 

(2008, 2011). 
11. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

12. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических возможностей 
технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. Ч. II. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

13. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный практикум. 

— Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 
14. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта средствами 

MS Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

15. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического Web-
сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 

16.  Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-Инфра-

М, 2003.  
17. Дистанционное обучение: учебное пособие / Под ред. Е.С. Полат. — М.: ВЛАДОС, 

1998. 

18. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           
психолого-соц. ин-т, 2004. 

в) программное обеспечение 
8. операционная система Windows. 
9. пакет офисных программ Microsoft Office. 

10. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 

11. диспетчер архивов. 
12. антивирусная программа. 

13. программа-браузер. 

14. специализированное приложение для создания и проведения дидактических тестов. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
5. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — Режим 

доступа: http://window.edu.ru/  

6. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим доступа: 
http://www.edu.ru/   

7. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим доступа: 

http://fipi.ru/ 

8. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : Официальный сайт 
компании «КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, 

связи и преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости 

получаемых знаний, умений и навыков формированию профессиональной компетентности. 

Используются аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, 

деятельностный и компетентностный подходы. 

Основой организации практических занятий является ориентация на соответствие 

создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному формату и 

достижение достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов. Для зачёта необходимо набрать минимум 60 баллов. 

Вид работы 
Минимальное 

кол-во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

посещаемость занятий 9 18 

работа на семинарах 16 32 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 
Пример контрольной работы 

«Информационная безопасность в ИТ»  (время выполнения – 15 мин) 

6. Перечислите основные информационные риски. 

7. Проведите классификацию вредоносного ПО. 

8. Опишите основные каналы распространения вредоносного ПО. 

9. Охарактеризуйте суть кибермошенничества на примере «нигерийских писем» 

или «фишинга». 

10. Сформулируйте принципы безопасного использования ИТ. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет MicrosoftOffice 

(OpenOffice). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
6. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого студента и 

рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть оснащен USB-

портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. Компьютеры должны быть 

подключены к локальной сети с общим сетевым диском и широкополосным 
доступом к Интернету. 

7. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

8. Интерактивная доска. 

9. Цифровой фотоаппарат. 
10. Цифровая видеокамера. 

16. Интерактивные формы занятий (17 час.) 
№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 
Групповое обсуждение 1 

2 Способы размещения информации в 
WWW. Статические и динамические 

страницы, CMS, Wiki. 

Групповое обсужедение 1 

3 Использование ИТ для оптимизации 
работы каналов прямой и обратной связей. 

Мозговой штурм 1 

4 Технологии отбора, проектирования и 

создания мультимедийных дидактических 

материалов. 

Интерактивное 

выступление 

1 

5 Мультимедийные технологии 

обучения. Применение мультимедийных 

дидактических материалов. 

Интерактивное 

выступление 
1 

  Всего: 5 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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 1. Цели и задачи дисциплины 

Культура речи – это, во-первых, характеристика речи, как устной, так и письменной; во-вторых, 
это владение нормативной базой языка и коммуникативными качествами, которые в совокупности 

формируют речевое поведение профессионала. В компетенции культуры речи – виды норм языка 

по его уровням и такие качества речи, которые образуют ее целесообразность. 
Цели курса: 

- формирование высокого уровня коммуникативной компетенции студентов, что предполагает 

прежде всего умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении 

в типичных для них (студентов) речевых ситуациях; 
- создание у студентов мотивации к изучению родного языка путем углубления знаний по 

русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к формированию 

навыков успешной коммуникации. 

 

Основные задачи курса: 

- овладение нормами литературного языка в его устной и письменной форме;  

- овладение навыками выявления и исправления речевых, стилистических и грамматических 

ошибок; 

- развитие умений четко и ясно выражать свои мысли, говорить грамотно; 
- овладение навыками продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

- развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность речевого 
взаимодействия;  

- овладение этикой общения и культурой речевого поведения в ситуациях, связанных с 

будущей профессией. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Культура речи в преподавании естественнонаучных дисциплин» включена 

перечень дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Она опирается на систему лингвистических знаний, полученных в средней школе в курсе 
изучения современного русского языка и литературы, и является базовой дисциплиной в 

формировании коммуникативных и лингвистических компетенций будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского литературного языка как 
инструмента успешной коммуникации. Это предполагает, прежде всего, владение языковыми 

нормами (в области произношения и ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а 

также умение использовать выразительные средства русского языка в различных коммуникативных 

ситуациях. 
В содержании дисциплины акцент делается на стилистическом потенциале русского 

литературного языка, его нормативном аспекте, мастерстве и культуре устной и письменной речи. 

Курс культуры речи является необходимой основой для прохождения учебной и 
производственной (педагогической) практик. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 

ОПК-5, ПК-6. 
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Общекультурные компетенции (ОК-4) 

Шифр 

компетенции 

Формулиров

ка 

Компоненты 

компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

– 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. 

Умеет: 

– планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей; 

– формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) 
и письменной формах речи. 

Владеет: 

– навыками составления деловой 

и личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

– навыками работы с различными 

типами текстов разной 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление 

на занятии 
- Участие в 

дискуссии 

- Деловая игра 

- Моделирование 

педагогических ситуаций 

Тест 

Деловая 

игра 

Контрольна

я работа 
Эссе 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

Практическ

ие задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- 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. 

Умеет: 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 
- создавать различные типы текстов 

с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- особенности формального и 
неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного общения. 

Умеет:  

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс. 
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функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

– нормами и средствами 
выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

Владеет: 

- навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия; 

- навыками составление деловой и 

личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 

- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной 

коммуникации. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-5) 

Шифр 

компетенции 

Формулиров

ка 

Компоненты 

компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-5 владение основами 
профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 
- стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи; 

- правила корпоративной 

культуры. 

Умеет: 

- строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

- оценивать факты и 
явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Владеет: 

- навыками 

профессионально-

ориентированной речи; 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами 

в соответствии с нормами этикета 

- Работа с 
информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Деловая игра 

- Моделирование 

педагогических ситуаций 

Тест 
Деловая 

игра 

Контрольна

я работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

Практическ

ие задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- 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. 

Умеет: 

- строить профессиональную устную 
и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

- оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; 

- пользоваться техникой этикета. 

Владеет: 

- основами речевой 

профессиональной культуры; 
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- навыками профессионально-

ориентированной речи; 

- навыками поведения в коллективе и 
общения с коллегами в соответствии с 

нормами этикета. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- моральные нормы поведения и 

историю появления этих правил. 

Умеет: 

- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения в 

педагогическом коллективе. 

Владеет: 
- различными средствами и 

способами вербального и невербального 

общения в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- навыками толерантного общения. 

Профессиональные компетенции (ПК-6) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает: 

- осознает роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; 

Умеет: 

- разрабатывает 

различные виды устных и 

письменных текстов для решения 

конкретных задач в 

определенной педагогической 
ситуации общения (для решения 

учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых 

задач)  

Владеет: 

-  навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного 

процесса; 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Моделирование 

педагогических ситуаций 

Тест 

Контрольна

я работа 

Реферат 

Конспект 

Доклад 

Эссе 

Практическ

ие задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- роль и место лингвистического 

знания в профессиональной деятельности 

учителя; 

- особенности реализации различных 

видов речевой деятельности, обусловленных 

характером профессии; 

Умеет: 

- решать коммуникативные и речевые 
задачи в конкретной ситуации 

педагогического общения; 

Владеет: 

-навыками организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса 

Повышенный уровень: 

Знает: 
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- роль практико-ориентированного 

лингвистического знания в работе 

современного педагога;  
- общие принципы, положения, 

правила, законы, нормы, действующие в 

определенных коммуникативных условиях, и 

их специфику в ходе решения определенной 

учебной задачи; 

Умеет: 

-  искать и находить собственные 

решения многообразных коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

педагогического общения; 

Владеет: 
-навыками бесконфликтного и 

продуктивного общения в профессиональной 

сфере;  

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 



 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы 
 

Виды учебной работы Все

го часов 

Семестры 

5 курс, 1 сессия 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10    

в том числе:      

Лекции (Л) 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контролируемая самостоятельная работа (КСР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

в том числе:      

работа с информационными источниками 12 12    

реферат 17 17    

доклад 2 2    

составление тезисов и конспектов 5 5    

написание эссе 2 2    

деловая игра  2 2    

практические задачи 12 12    

контрольные работы 10 10    

Виды промежуточной аттестации (зачет) зач

ет 

зачет    

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные 

единицы 

     

 

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Ортология Литературный язык и нелитературный язык 

(просторечие, жаргон, диалект), понятие языковой нормы, 

признаки нормы: системность, стабильность, историческая и 

социальная обусловленность, обязательность; норма, 

вариант, узус; кодификация норм; типы нормы: 

орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации в письменной 

речи (условие выбора) 

2. Стили речи Функциональные стили современного русского 

языка: научный, официально-деловой, публицистический, 
разговорный; стилевые черты, жанровая дифференциация и 

отбор языковых единиц; разговорная и книжная речь 

3. Культура речи Речь «правильная» и речь «хорошая»; 

коммуникативные качества речи: точность, понятность, 

последовательность, выразительность, чистота, богатство, 

логичность, уместность (коммуникативная 

целесообразность); устная и письменная разновидности 

литературного языка; нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и письменной речи; основные 

направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения 

4. Этикет и культура речи Этические нормы речевой культуры, русский 

речевой этикет, функции речевого этикета, речевые 
этикетные формулы, типичные ситуации речевого этикета 

(этикетные жанры), речевое поведение, этикетная 

выдержанность, коммуникативная толерантность 
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5. Культура общения Коммуникативная компетентность, языковой 

паспорт коммуникантов, культура общения, виды общения: 

фатическое, информативное, межличностное, публичное, 

массовое, бытовое, специальное, вербальное, невербальное, 

непосредственное, опосредованное, контактное, дистантное, 

прямое, косвенное; речевая ситуация, ее основные 

компоненты: адресант, цель, адресат, обстановка (место, 
время) речи; учет различных компонентов ситуации как 

необходимое условие успешности речевого акта; законы 

общения: этикетной выдержанности, адресации 

информации, персонификации информации, 

эмоционального реагирования, этической ответственности 

коммуникантов; функции общения; эффективное общение, 

законы эффективного общения, принципы бесконфликтного 

общения 

6. Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды текстов: 

тезисы, конспекты, рефераты; учебный доклад 

7. Официально-деловой 

стиль 

Речевой этикет в документе; жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность,  объяснительная 

записка, расписка, резюме, автобиография 

8. Публицистический 
стиль. Особенности устной 

публичной речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и 
восходящая, односторонняя и двусторонняя, 

опровергающая и поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; виды аудитории; партитура 

речи; публичное выступление убеждающего характера 

 

 

 5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

Учебная 

практика 

+ + + + + + + + 

2
. 

Производст
венная 

(педагогическая) 

практика 

+ + + + + + + + 

 

 5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/

п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины и 

входящих в него 

тем 

Ле

к-ции 

Практичес

кие занятия 

Ла

б. занят. 

Само

ст. работа 

студ. 

Все

го часов 

1. Ортология      

1.1

. 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

2   18 20 

1.2

. 

Акцентологические 

нормы. Лексические 

нормы. Типы 
речевых ошибок 

 2   2 

1.3

. 

Грамматические 

нормы русского 

языка 

 2   2 

2. Стили речи      

2.1

. 

Функциональные 

стили современного 

русского языка 

2   8 10 
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3. Культура речи      

3.1

. 

Определение 

понятия «культура 

речи». 
Нормативный, 

коммуникативный, 

этический аспекты 

устной и 

письменной речи 

   7 7 

4. Этикет и культура 

речи 

     

4.1

. 

Речевой этикет и его 

роль в общении 

   8 8 

5. Культура общения      

5.1

. 

Эффективное 

общение. Законы и 

принципы 

бесконфликтного 

общения 

   7 7 

6. Научный стиль      

6.1

. 

Вторичные виды 

текстов. Тезисы. 

Конспекты. Правила 
составления и 

оформления 

   2 2 

6.2

. 

Правила 

составления и 

оформления 

рефератов 

 2  2 4 

7. Официально-

деловой стиль 

     

7.1

. 

Правила 

оформления личной 

документации 

   4 4 

8. Публицистический 

стиль. Особенности 

устной публичной 

речи 

     

8.1
. 

Аргументация в 
споре. Убеждающая 

речь 

   6 6 

 Итого: 4 6  62 72 

 

 

 

 6. Лекционные занятия 

 

 7. Практические занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика занятий Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 1. Ортология Акцентологические 

нормы. Лексические нормы. Типы 

речевых ошибок (практикум 

редактирования) 

2 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекционных 

занятий 

Трудоемко

сть (час) 

1
. 

Раздел 1. Ортология Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании 

литературного языка 

2 

2

. 

Раздел 2. Стили речи Функциональные стили 

современного русского языка 

2 

  Итого: 4 
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2. Раздел 1. Ортология Грамматические нормы 

русского языка: устранение 

морфологических и 

синтаксических ошибок 

2 

3. Раздел 6. Научный 

стиль 

Правила составления и 

оформления вторичных текстов: 

практикум конспектирования, 

реферирования 

2 

  Итого: 6 

 

 8. Лабораторный практикум  

 Не предусмотрен учебным планом 

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 Ортология. Языковые нормы 

русского литературного языка 

Работа с 

информационными источниками 

4 

Реферат 8 

Практические задачи 2 

Контрольная работа 4 

2 Функциональные стили 
современного русского языка 

Практические задачи 4 

Контрольная работа 4 

3 Культура речи. Определение 

понятия «культура речи». 
Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и 

письменной речи 

Работа с 

информационными источниками 

4 

Реферат 3 

4 Этикет и культура речи Написание эссе 2 

Работа с 

информационными источниками 

2 

Реферат 4 

5 Культура общения Работа с 

информационными источниками 

2 

Составление тезисов и 

конспектов 

5 

6 Научный стиль Доклад 2 

Реферат 2 

7 Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

Практические задачи 2 

Контрольная работа 2 

8 Особенности устной 

публичной речи. Аргументация в 

споре. Убеждающая речь 

Деловая игра 2 

Практические задачи 4 

 Всего:  62 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

Не предусмотрена ОП 
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9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 
1. Язык в современном информационном пространстве: роль языка в обществе, язык и 

параязыковые явления; язык и другие знаковые системы передачи информации. 

2. Язык и речь. Ортология и нормы литературного языка. 
3. Изменение норм литературного языка от Пушкина до наших дней. 

4. Правила «хорошей речи». Культура речи и культура общения. 

5. Эффективное общение и его составляющие: речевая ситуация, речевая задача (интенция); 
адресация; персонификация. 

6. Виды общения; стили общения. 

7. Законы эффективного общения. Коммуникативные роли в общении. 

8. Виды речевой деятельности и основные этапы создания текста. 
9. Законы активного слушания, технологические приемы аудирования. 

10. Чтение. Виды чтения. Технология продуктивного чтения. 

11. Модели вторичных текстов: конспектирование, реферирование; тематические планы и выписки; 
тезирование. Личный архив языковой личности. 

12. Говорение как вид речевой деятельности: требования к человеку говорящему; модели поведения 

говорящего перед аудиторией. 
13. Проблемы восприятия устной речи. 

14. Требования к голосовладению: полетность; помехоустойчивость; дикционная чистота; гигиена 

голоса; просодия. 

15. Требования к письменной речи: орфография, пунктуация, каллиграфия; этикетные требования к 
оформлению письменного текста. 

16. Основные типы орфограмм; основные типы пунктограмм. 

17. Понятие «текст», «стиль», «жанр» и их определяющая роль в технологии коммуникации. 
18. Информативные жанры речевой практики. 

19. Убеждающие жанры речевой практики. 

20. Воздействующие жанры речевой практики. 

21. Жанры рекламной практики: рекламное объявление, рекламная статья. 
22. Использование заимствований в текстах современной рекламы. 

23. Заимствования и их место в языке (на примере названий одежды и обуви, офисной техники, 

сферы досуга и др.). 
24. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 

25. Объекты языковой пародии. 

26. Речевая культура молодежи. 
27. Особенности молодежной женской речи. 

28. Языковые нормы и Интернет. 

29. Разговорная речь на чатах в Интернете. 

30. Сетевой этикет (нетикет). 
31. Различия виртуального и реального общения. 

32. Телевидение и речевая культура. 

33. Вопросы культуры речи в СМИ. 
34. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной прессы и др.). 

35. Культура речи в публичном общении. 

36. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 

37. Типы речевой культуры. 
38. Кто является современной речевой элитой? 

39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 
41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные требования. 

42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 
44. Национальные различия в невербальной культуре. 

45. Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 

46. Типичные языковые ошибки в официально-деловых текстах (на примере конкретных 

документов). 
47. Деловой этикет и культура речевого общения. 

48. Подготовка и оформление делового письма. 

49. Телефонный разговор в современном бизнесе. 
50. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 способностью 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 

1. Знает основные функциональные 

разновидности речи 

1.1. Выделяет функциональные 

разновидности речи 

Зачет Вопросы к зачету: 1, 9 из п. 13: 

1. Разновидности национального языка. Литературный язык как 

высшая форма существования языка. 

9. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

2. Умеет формулировать свои 

мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/ 
монолог) и письменной формах речи 

2.1. Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

Зачет Задание. Дайте полный развернутый аргументированный ответ 

на приведенные ниже тезисы. 

1. Общество должно заботиться о тех, кто сейчас не может сам 
зарабатывать себе на жизнь. 

2. Если серьезно заниматься спортом, то ты не сможешь хорошо 

учиться и будешь меньше интеллектуально развит. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция» 

3. Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 
переработки информации 

3.1. Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 
языковых, речевых и стилистических норм 

Зачет Вопросы к зачету: 17, 18 из п. 13: 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 
18. Реферат как вид вторичного текста. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

4. Знает основы построения 

различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

4.1. Демонстрируют знания основ 

построения различных типов текстов. 

4.2. Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в тексте. 

Зачет Вопросы к зачету: 2, 9, 11 из п. 13: 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды и уровни нормы. 

Особенности нормы. 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные 

качества речи. 

Контрольная работа № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 
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Шифр компетенции Формулировка 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

5. Умеет создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 

5.1. Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм 

Зачет Задания. 1. Составьте разные виды конспектов (конспект-схему, 

конспект-план и текстуальный конспект) по статье из журнала «Русская 

речь» (раздел «Культура речи»). 

2. Сформулируйте 5 номинативных и 5 глагольных тезисов выбранной 

вами статьи. 

3. Подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала 

«Русская речь» (раздел «Культура речи»). Используйте речевые клише 

при его оформлении. 

4. Подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой 
теме, связанной с проблемами культуры речи и русского языка в целом, 

для выступления перед аудиторией. Выступите дома перед близкими или 

знакомыми людьми, попробуйте оценить свое выступление по 

предложенной схеме анализа доклада. 

Повышенный уровень 

6. Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации 

6.1. Составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм 

6.2. Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

Зачет Вопросы к зачету: 17, 18 из п. 13: 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 
Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

7. Владеет навыками работы с 

различными типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 

7.1. Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с последующей 

интерпретацией 

Зачет Задание. Составьте монологическое высказывание в следующих 

жанрах. 

1) Поздравьте однокурсника(-цу) с успешно сданным экзаменом, 

похвалите его (её) за отличные оценки. 

2) Поблагодарите друга за оказанную помощь. 

3) Ваша однокурсница сегодня особенно хорошо выглядит, 
скажите ей об этом (комплимент). 

4) Вы обедаете с друзьями в ресторане или в столовой. 

Обслуживают вас очень внимательно и качественно. Поблагодарите 

работников ресторана или столовой за высокий уровень сервиса. 

5) Попросите преподавателя перенести занятие на более удобное 

для вас время. 
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6) С вами вместе в салоне автобуса стоит беременная женщина 

(или женщина с маленьким ребенком), а пассажир на сиденье перед ней 

не замечает её. Попросите пассажира уступить место женщине. 

7) Вы не явились на консультацию к преподавателю в 
назначенное время. Извинитесь за опоздание. 

8) Побудите замолчать мешающего вам во время лекции 

однокурсника. 

9) Поблагодарите научного руководителя за помощь в написании 

работы. 

8. Знает особенности формального 

и неформального общения в процессе 
коммуникации 

8.1. Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения 

Зачет Задание. Составьте диалоги «просьба – отказ»: один обращается 

с просьбой, второй отказывает. 

 Дай мне на неделю эту книгу (а она библиотечная, она вам самому 

нужна). 

 Приходи ко мне на день рождения (а вы уже приглашены в другое 

место). 

 Дай мне на воскресенье свой велосипед поехать за город 

(просящий – неаккуратный человек, может сломать велосипед, не вернуть 

вовремя и т. д.). 

Прорепетируйте отказ с использованием самых вежливых 

формул с такой интонацией, с какой вы бы отказали другу, которого не 

хотите обидеть. 

Дополните свой отказ мотивировкой отказа (например, у меня 

сейчас совсем нет времени, я готовлюсь к экзамену; у меня нет этой 
книги, я ее сам брал в библиотеке и т. д.). 

9. Умеет планировать и 

организовывать коммуникационный 

процесс 

9.1. Осуществляет коммуникацию, исходя 

из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая речь, 

решение коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной целью) 

Зачет Задание 1. Как вы извинитесь: 

- перед руководителем за то, что вы опоздали; 

- перед деловым партнером за то, что вынуждены отменить 

заранее запланированную встречу с ним; 

- перед клиентом за то, что его заказ оказался не выполненным в 

срок; 
- перед коллегой за то, что не сдержали свое обещание помочь 

ему? 

Задание 2. В следующих диалогах преобразуйте первую реплику 

в вежливую и достаточно развернутую: 

- Вы опять опоздали? 

- Почему опять? 

- Пройдите вперед! 

- Куда мне проходить? 

- Ну пройдете вы наконец вперед? 



 66 

Шифр компетенции Формулировка 

- А почему вы на меня кричите? 

10. Знает речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного общения 

10.1. Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного общения 

Зачет Вопросы к зачету: 10, 23 из п. 13: 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и письменной речи. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного 

разговора. 

Задание. Составьте варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый ответ на вопрос о вашем здоровье. 2. 

Перед другом (подругой) – за невежливый отказ на приглашение на день 
рождения. 3. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его адрес. 4. 

Перед преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 5. (Вы 

учитель) Перед учеником – за ошибочное замечание. 

11. Владеет навыками составление 

деловой и личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет 

11.1. Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной корреспонденции с 

учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей 

Зачет Задание 1. Составьте текст письма для делового партнера: 

письмо-напоминание о начале семинара через 2 недели и о 

необходимости подтверждения участия в нем. 

Задание 2. Составьте письма-приглашения с предложениями 

принять участие в: а) студенческой научной конференции; б) выставке-
продаже бытовой техники. 

12. Владеет нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной 

коммуникации 

12.1. Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, 

корректирует подготовленный текст в 

соответствии с характером целевой аудитории 

Зачет Задание. Как вы начнете и закончите свою речь, если вы: 

1) защищаете свой курсовой проект; 

2) выступаете с докладом на семинаре: а) по философии, б) по 

культурологии, в) по истории России;  

3) обращаетесь к администрации вуза от имени профкома 

студентов с требованием: а) повысить стипендию, б) изменить 
расписание, в) изменить время начала занятий, г) понизить плату за 

обучение; 

4) обращаетесь к коменданту общежития с просьбой: а) 

переселить в другую комнату, б) отремонтировать газовую плиту, в) 

попросить открыть душевую комнату. 

Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция» 

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 
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1. Знает стилистические 

особенности профессиональной устной и 

письменной речи 

1.1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 

2.1. Называет виды общения, его 

принципы и правила, этические нормы 
общения. 

3.1. Выполняет упражнения для 

развития речи: речевого дыхания, голоса, 

дикции. 

Зачет Вопросы к зачету: 9, 13, 14, 15, 16 из п. 13: 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

13. Виды и формы общения. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 
15. Эффективное общение. 

16. Законы и принципы эффективного общения. 

Тест и контрольные работы (см. п. 13 рабочей программы) 

2. Знает правила корпоративной 

культуры 

2.1. Ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии с нормами и 

правилами этикета и культуры речи 

Зачет Вопросы к зачету: 10, 12, 23 из п. 13: 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и письменной речи. 
12. Коммуникативная компетентность: составляющие и 

основные приемы по ее совершенствованию. Речевой паспорт 

коммуникантов (языковой паспорт говорящего). 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного 

разговора. 

Моделирование педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать 

коммуникативное намерение в следующих ситуациях, не проявляя при 

этом грубости, бестактности, агрессии? Сформулируйте и 

предложите несколько вариантов высказываний. Инсценируйте речевые 

ситуации. 

1. Призвать к тишине учащихся во время урока. 2. Побудить 
замолчать мешающего вам во время педсовета коллегу. 3. Выразить 

недовольство опозданием ученика на урок. 4. Поинтересоваться 

причинами плохого настроения ученика. 5. Предотвратить назревающую 

ссору двух учеников из-за очерёдности выполнения задания у доски. 6. 

Предотвратить конфликт с учениками из-за спорной отметки. 

3. Знает различные формы 

общения и передачи информации в 
профессиональной деятельности 

3.1. Перечисляет различные формы 

общения и передачи информации 

Зачет Вопросы к зачету: 13, 14 из п. 13: 

13. Виды и формы общения: фатическое – информативное, вербальное 
– невербальное, устное – письменное, монологическое – диалогическое, 

контактное – дистантное, опосредованное – непосредственное, 

межличностное – публичное – массовое, частное – официальное, 

свободное – стереотипное, закрытое – открытое – смешанное, 

инициативное – принудительное и т. д. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 

4. Умеет оценивать факты и 

явления с этической точки зрения, 
применять нравственные нормы и правила 

4.1. Знает трудности применения 

речевых норм и проблемы современного 
состояния речевой культуры общества. 

Зачет Вопрос к зачету 23 из п. 13:  

23. Этикет и культура речи. 
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поведения в конкретных жизненных 

ситуациях 

4.2. Осознает необходимость 

готовности учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических ситуациях 

морального выбора 

Подготовка реферата/ доклада на тему «Актуальные проблемы 

культуры речи». 

Задание. Составьте варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый ответ на вопрос о вашем здоровье. 2. 
Перед другом (подругой) – за невежливый отказ на приглашение на день 

рождения. 3. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его адрес. 4. 

Перед преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 5. (Вы 

учитель) Перед учеником – за ошибочное замечание. 

5. Умеет строить 

профессиональную устную и письменную 

речь, пользоваться терминологией 

5.1. Решает логические задачи, 

выполняет контрольные тесты на основе знаний 

норм литературного языка, функциональных 
стилей речи, основ искусства речи 

Зачет Тест (см. п. 13 рабочей программы). 

Контрольные работы и контрольные задания №№ 1, 2, 4 (см. п. 13 

рабочей программы): 
1) «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые 

задания закрытого типа). 

2) «Русский речевой этикет» (подготовка мини-выступлений). 

4) «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 

презентация реферативного сообщения). 

6. Умеет пользоваться техникой 

этикета 

6.1. Ведет смоделированную 

дискуссию по технике этикета 

Зачет Вопрос к зачету 23 из п. 13:  

23. Этикет и культура речи. 

Подготовка реферата/ доклада на темы 39-50 из п. 9.3: 
39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и 

современные требования. 

42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском 

языке. 

44. Национальные различия в невербальной культуре. 

47. Деловой этикет и культура речевого общения. 

48. Подготовка и оформление делового письма. 

49. Телефонный разговор в современном бизнесе. 
50. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 

Задание 1. Представьте себя в роли педагога. Сделайте более 

вежливыми следующие просьбы: а) выразив их в косвенной форме; б) 

сопроводив аргументацией. 

Задание 2. Когда следует сказать «извините», а в какой ситуации 

рекомендуется говорить «простите»? Представьте себя в роли педагога, 

определите уместный вариант извинения для следующих речевых 

ситуаций. Инсценируйте эти ситуации. 
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7. Владеет основами речевой 

профессиональной культуры 

7.1. Называет основы речевой 

профессиональной культуры 

Зачет Вопрос к зачету 12 из п. 13: 

12. Коммуникативная компетентность: составляющие и 

основные приемы по ее совершенствованию. Речевой паспорт 

коммуникантов. 
Эссе (см п. 13 рабочей программы): 

Задание: проанализируйте свою коммуникативную 

компетентность по 6 критериям: этикетная выверенность, уровень 

языковой подготовки, опыт речевой деятельности, фасцинативные 

качества, ориентация в речевой ситуации, регуляция речевого поведения. 

Подготовка реферата на тему «Собеседование при приеме на 

работу как речевой жанр» (п. 9.3) 

8. Владеет навыками 

профессионально-ориентированной речи 

8.1. Устанавливает соответствие речи 

по содержанию возрасту детей и других групп 

населения, на которых она направлена, их 

развитию, запасу представлений об 

окружающем, опираясь на их опыт 

Зачет Задание. Придумайте ответы в данных ситуациях в 

соответствии с правилами эффективного речевого общения. 

1) Вы ожидаете гостей. Дочь отрезала и съела кусок торта, который вы 

приготовили к торжеству. 

2) Вы только что вымыли пол, сын пришел и наследил. 

3) С работы должен прийти муж, вы просите сына сбегать за хлебом, 

он отказывается. 

4) Вы который раз зовете дочь садиться за стол. Она отвечает: 

«Сейчас», – и продолжает заниматься своими делами. 

9. Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета 

9.1. Перечисляет этические нормы 

поведения в коллективе, называет наиболее 

распространенные ошибки 

Зачет Задание. Обратитесь с просьбой: 

- к секретарю в приемной – узнать, когда начнется совещание, 

- к преподавателю – договориться о досрочной сдаче экзамена, 

- к начальнику паспортного стола – узнать, что нужно для 

получения заграничного паспорта, 

- к работнику отдела кадров – выяснить, какие документы нужны 

для поступления на работу, 

- к руководителю – предоставить вам отпуск за свой счет, 

- к коллеге – попросить методическую разработку для проведения 

урока/ внеклассного мероприятия. 
Деловые игры «А это как сказать...», «У кого больше 

аргументов», «Пресс-конференция» 

Повышенный уровень 

1. Знает моральные нормы 

поведения и историю появления этих 

правил 

1.1. Грамотно излагает материал, без 

ошибок выполняет письменные работы 

Зачет Тест, контрольная работа № 1 (см. п. 13 рабочей программы). 

Подготовка реферата/ доклада на темы 40-44 из п. 9.3: 

40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и 

современные требования. 

42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 
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43. Социально обусловленные формы обращения в русском 

языке. 

44. Национальные различия в невербальной культуре. 

Задание. Как вы извинитесь 
- перед руководителем за то, что вы опоздали; 

- перед деловым партнером за то, что вынуждены отменить 

заранее запланированную встречу с ним; 

- перед клиентом за то, что его заказ оказался не выполненным в 

срок; 

- перед коллегой за то, что не сдержали свое обещание помочь 

ему? 

2. Умеет выстраивать 

целесообразные профессионально-

деловые отношения в педагогическом 

коллективе 

2.1. Выражает ценностное отношение 

к этике, умение анализировать процессы, 

происходящие в коллективе 

Зачет Задание. Переделайте обвинительные высказывания, которые 

могут привести к конфликту, в более вежливые, такие, чтобы конфликт 

был невозможен. 

Образец: Вы до сих пор не сдали отчет! → Вы еще не закончили 

отчет? 

 Вы никогда не сдаете отчеты в срок, так как постоянно болтаете по 

телефону. 

 Я не могу ответить людям, где вы, так как вы никогда не ставите 

меня об этом в известность. 

 Когда вы звоните мне рано утром по каким-то личным вопросам, 

я просто выхожу из себя – из-за этого мне приходится опаздывать на 

работу. 

 Мне пришлось все самому переделывать – вы все перепутали, как 

всегда! 

 Вечно вы на что-то жалуетесь! 

3. Владеет различными 

средствами и способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной педагогической 
деятельности 

3.1. Перечисляет и предлагает 

собственные варианты средств развития речи 

в соответствии с профессиональными 

потребностями 

Зачет Подготовка реферата (см. п. 9.3): 

39. Способы повышения речевой культуры. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском 

языке. 
44. Национальные различия в невербальной культуре. 

Практикум по технике речи. Тренинг мышц дыхательного 

аппарата. Тренинг мышц артикуляторного аппарата 

4. Владеет навыками 

толерантного общения 

4.1. Ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии с понятиями о 

терпимости 

Зачет Задание. Ответьте на предлагаемые реплики в духе 

коммуникативной толерантности. 

 Она просто туповата. 

 Он несерьезный человек, все время смеется. 

 Она все время недовольна другими. 

 Он жадный. 
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Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый уровень 

1. Знает роль и место 

лингвистического знания в 

профессиональной деятельности учителя 

1.1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 

1.2. Использует базовые понятия 

лингвистическую терминологию в процессе 

анализа и создания профессионально-значимых 

типов высказывания 

Зачет Тест и контрольные работы, написание эссе, решение 

практических задач (см. п. 13 рабочей программы) 

2. Знает особенности реализации 

различных видов речевой деятельности, 

обусловленных характером профессии 

2.1. Знает особенности устной и 

письменной речи, правила эффективного 

слушания, продуктивного чтения, общие 

требования к человеку, говорящему публично. 

Зачет Тест и контрольные работы, написание эссе, решение 

практических задач; подготовка конспектов, рефератов, учебных докладов 

по предложенной теме (см. п. 13 рабочей программы). 

3. Умеет решать 

коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации педагогического 

общения 

3.1. Создает и редактирует в 

соответствии с требованиями коммуникативной 

ситуации различные типы профессионально-

значимых высказываний. 

Зачет Контрольные работы №№ 1,2,3 (см. п. 13 рабочей программы).  

Написание эссе, решение практических задач (см. п. 13 рабочей 

программы). 

4. Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса 

4.1. На основе анализа и оценки 

коммуникативной ситуации выбирает и 

организует языковые средства, 

способствующие максимально эффективному 

общению между участниками последней.  

Зачет Деловые игры «Аргументация», А это как сказать…», «У кого больше 

аргументов»; моделирование педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать 

коммуникативное намерение в следующих ситуациях, не проявляя при 

этом грубости, бестактности, агрессии? Сформулируйте и 

предложите несколько вариантов высказываний. Инсценируйте 

речевые ситуации. 
1. Побудить убрать мобильный телефон, который постоянно 

отвлекает ученика во время занятия. 2. Побудить замолчать ученика, 

мешающего Вам вести занятие. 3. Выразить недовольство плохой 

подготовкой ученика к уроку.  

Повышенный уровень 

5. Знает роль практико-

ориентированного лингвистического  

знания в работе современного педагога 

5.1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 

5.2. Осознает практическую значимость  

поиска  путей овладения эффективной, успешной, 

результативной профессиональной речью. 

Зачет Тест и контрольные работы, написание эссе, решение 

практических задач (см. п. 13 рабочей программы) 
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6. Знает общие принципы, 

положения, правила, законы, нормы, 

действующие в определенных 

коммуникативных условиях, и их 
специфику в ходе решения определенной 

учебной задачи 

6.1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 

6.2. Осознает прикладной характер 

лингвистического знания, готов использовать 
общие теоретические положения культуры речи 

для решения конкретных коммуникативных 

задач в педагогическом общении. 

Зачет Тест и контрольные работы, написание эссе, решение 

практических задач; подготовка конспектов, рефератов, учебных докладов 

по предложенной теме (см. п. 13 рабочей программы). 

7. Умеет искать и находить 

собственные решения многообразных 

коммуникативных и речевых задач в 

конкретной ситуации педагогического 
общения 

7.1. Способен искать и находить 

собственные решения многообразных 

коммуникативных задач в педагогическом 

общении 

Зачет Контрольные работы №№ 1,2,3 (см. п. 13 рабочей программы).  

Написание эссе, решение практических задач (написание 

информирующей, убеждающей, агитационной речи); деловые игры 

«Аргументация», А это как сказать…», «У кого больше аргументов» (см. 
п. 13 рабочей программы)) 

8. Владеет навыками 

бесконфликтного и продуктивного 

общения в профессиональной сфере 

8.1. Способен установить и 

поддерживать контакт с собеседником; 

свободно вести беседу на профессионально 

значимую тему с соблюдением принципов 

бесконфликтного общения. 

Зачет Деловые игры «Аргументация», А это как сказать…», «У кого 

больше аргументов»; моделирование педагогических ситуаций 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация качества усвоения знаний осуществляется в устной и письменной форме при проверке практических заданий, контрольных работ; индивидуальных 

или групповых проектов; творческих эссе на проблемную тему или представленных презентационных материалов. Зачет является итогом учебной деятельности студента по 

указанной дисциплине «Культура речи в преподавании естественнонаучных дисциплин», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 рейтинговый балл (БРС), соответствующий допуску к зачету (общее количество баллов – 108, минимальное количество баллов для зачета – 55); 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в выполнении практических заданий и упражнений на занятиях, в работе малых групп; 

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение итогового контрольного теста, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» - студент продемонстрировал систематическую работу на занятиях, при выполнении домашних заданий; активно участвовал 

в выполнении практических заданий и упражнений на занятиях, в работе малых групп; показал хороший уровень ответов при 

выполнении письменных заданий у доски, успешно выполнил контрольные работы (оценка – «зачет»), подготовил реферат и успешно 

выступил с реферативным сообщением (учебным докладом) (оценка – «зачет»), успешно справился с итоговым контрольным тестом 

по основным видам языковых норм; 

- студент, имевший пропуски занятий по неуважительной причине, работавший на занятиях нерегулярно, но при этом 

выполнивший контрольные работы по основным видам языковых норм и вторичным видам текста, подготовивший реферат с 

последующей его защитой на удовлетворительном уровне (оценка – «зачет»), отработавший пропущенные занятия, показал: 

 сформированность представлений об основных видах языковых норм, функциональных стилях РЯ, нормах речевого этикета; 

 знание основных законов и принципов эффективного общения; 
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 владение языком и стилем деловой документации (способность создавать и редактировать деловые документы); 

 умение создавать вторичные виды текстов (тезисы, конспекты, рефераты) на базе первоисточников (научных статей и 

монографий); 

 владение устными научно-информативными жанрами (подготовка и презентация реферативного сообщения); 

 способность логично и корректно излагать материал курса; 

 понимание в целом важности речевой культуры для специалиста в области образовательной деятельности. 

«незачет» - студент не выполнил программу занятий по курсу «Культура речи в преподавании естественнонаучных дисциплин», не справился 

с контрольными работами, не подготовил реферат или реферативное сообщение. При этом, отрабатывая пропущенные практические 

занятия, показал: 

 отсутствие общего представления об основных видах нормы, функциональных стилях РЯ, способах переработки научной 

информации, жанровых особенностях деловой документации; 

 неумение выполнять практические и тестовые задания по основным разделам курса; 

 неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
Основная литература 

1. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2014. – 263 с. 
2. Дунев, А. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. для вузов / А.И. Дунев [и др.]; под 

ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2012. – 493 с. 

Дополнительная литература 

1. Аниськина, Н.В., Ухова, Л.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / 
Н.В. Аниськина, Л.В. Ухова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 191 с. 

2. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Текст]: методические материалы / 

Т. П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2011). – 103 с. 
3. Русский язык и культура речи: Материалы к курсу [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Л. Г. Антонова, Л. Е. Бахвалова, Т. П. Куранова, И. А. Петина. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 259 с. 

(a) Словари 

1. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка (любое издание). 
2. Орфографический словарь русского языка / Институт русского языка РАН (до 1992 г. АН 

СССР) (любое издание начиная с 29-го). 

3. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / 
Под ред. Р. И. Аванесова (любое издание после 1985 г.). 

4. Словарь иностранных слов, актуальная лексика, толкования, этимология. – М.: Цитадель, 1997. 

5. Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1993. 
 

Программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
1. Баландина, Л. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебные и 

методические материалы по дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов заочной 

формы обучения (дистанционные технологии)/ Л.А. Баландина [и др.]; Финансовая Академия при 
Правительстве Российской Федерации; кафедра русского языка. – М., 2005. Режим доступа: 

www.dofa.ru/open/book/1_russ/titul.htm. 

2. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp. 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий 

5. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

Справочно-информационые порталы: 

 gramota.ru 

 gramma.ru 

 redaktor.ru 

  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Культура речи в преподавании естественнонаучных дисциплин» предполагает 

выполнение студентами практических заданий и упражнений, тестовых работ, написание эссе, 

разработку системы аргументов, создание деловой документации и вторичных видов текстов 
(тезисов, конспектов, рефератов, учебных докладов), что обеспечивает максимально эффективное 

решение поставленных задач. Кроме того, студенты выполняют ряд заданий в рамках 

контролируемой самостоятельной работы. 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с освоением 

важнейших видов языковых норм. 

2. Создание деловой документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов). 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://elib.gnpbu.ru/
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3. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по наиболее важным, 

сложным, актуальным и проблемным вопросам культуры речи и речевого этикета. 
4. Разработка системы аргументов по предложенной теме. 

 

Оценочные средства 
Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста 
называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные значения, 

полученные в ходе измерений. 

Тестовая работа по акцентологическим нормам 

1. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) возбужденО (дело) 
2) (морские) пОрты 

3) вручИт 

4) газопрОвод 
2. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) алкогОль 

2) анАлог 
3) апартАменты 

4) арЕст 

3. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) баловАть 
2) бантЫ 

3) безУдержный 

4) обеспЕчение 
4. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) боЯзнь 

2) вероисповЕдание 

3) вклЮчит 
4) воспринялА 

5. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) гравЁр 
2) глАдильная (доска) 

3) давнИшний 

4) дефИс 
6. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) диспансЕр 

2) дОбыча 

3) догналА 
4) договОр 

7. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) дозвОнишься 
2) досУг 

3) дОсыта 

4) дремОта 
8. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) духовЕнство 

2) еретИк 
3) жАлюзи 

4) ждалА 

9. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) зАвидно 
2) заворожИть 

3) зАговор 

4) задОлго 
10. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) звАла (на помощь) 

2) Издавна 

3) инАче 
4) Искра 

11. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) катАлог 
2) каучУк 
3) квартАл 
4) киломЕтр 
12. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) Яслей 

2) шарфЫ 
3) начатА 

4) увЕдомить 

 

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация основных 
положений исходного текста. 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации основных 

положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит 
свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 

конспекта. 

Виды конспектов: 
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5) По способу представления информации: 

– Конспект-схема 
– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

6) По характеру первичного текста: 
– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Задание: составьте разные виды конспектов (конспект-схему, конспект-план и текстуальный 

конспект) по статье из журнала «Русская речь» (раздел «Культура речи»). *Статьи не должны 
повторяться в рамках группы. 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; дано 
библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых страниц; 

отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 
 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Возможен его устный 

вариант – реферативное сообщение. 
Задание: подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала «Русская речь» (раздел 

«Культура речи»). Используйте речевые клише при его оформлении. *Статьи не должны 

повторяться в рамках группы. 

Требования к реферату и критерии оценки 
1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) 

работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 
3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме.  

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 
6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 
противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 
проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы. 

Доклад: 

– служит для ознакомления с определенной проблемой; 

– определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 
– содержит новые сведения. 

Виды докладов: 

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 
2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и защите 

курсовой работы и ВКР).  

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связанной с 
актуальными проблемами русского языка и культуры речи/речевого этикета. Выступите на занятии, 

оцените свое выступление по предложенной схеме анализа доклада. 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

 зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  понятны 

аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организовать диалог с 
аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, его речь понятна 

слушателям 

 не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи не 
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понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с аудиторией; 

выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 
 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 
инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Виды контрольной работы: 

 теоретическая, 

 практическая, 

 комбинированная. 

В течение второго семестра предполагаются 6 контрольных работ по следующим темам: 

 «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания закрытого типа). 

 «Русский речевой этикет» (подготовка мини-выступлений). 

 «Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание тезисов, конспекта и 

реферата). 

 «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация реферативного 
сообщения). 

 «Язык и стиль деловой документации» (правка и редактирование 1–2 деловых документов). 

 «Основные виды аргументов» (разработка системы аргументов по предложенной теме). 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 
1. философское, 

2. литературно-критическое, 

3. личностное (рефлексивное). 
Задание: проанализируйте свою коммуникативную компетентность или коммуникативную 

компетентность известной публичной персоны (теле-, радиоведущего, журналиста, политика и 

т. п.) по 6 критериям: этикетная выверенность, уровень языковой подготовки, опыт речевой 
деятельности, фасцинативные качества, ориентация в речевой ситуации, регуляция речевого 

поведения. 

Работа оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент обладает необходимыми умениями письменно излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме, актуализирует жизненный опыт – при написании 

личностного эссе; содержание эссе четко соответствует заявленной теме. 
Не зачтено – студент не обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, не актуализирует жизненный опыт – 

при написании личностного эссе; содержание эссе не соответствует заявленной теме.  
 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая 
игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра 

также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 

абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 
деятельности. 

Она позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью специальных 

методов работы, так и с помощью модеративной работы. 



 78 

Игра «Пресс-конференция» 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, выходит перед 
группой и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с ним находится пресс-

секретарь, который по очереди предоставляет слово поднимающим руку, регулирует их вопросы, 

следит за порядком и регламентом проведения пресс-конференции, за тем, чтобы вопросы были 
тактичными, а ответы краткими и уважительными. Время пресс-конференции оговаривается 

заранее, и дело пресс-секретаря – выдержать регламент. За ответы каждый задающий вопрос 

благодарит дающего пресс-конференцию. 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит свою пресс-
конференцию. 

Условие: каждый студент должен задать по одному вопросу. 

Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы предлагаются студентами. 
Участие в деловой игре оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент активно участвует в обсуждении заявленной проблемы, грамотно 

формулирует вопросы, дает развернутые ответы, грамотно аргументирует свою позицию, 

демонстрирует необходимые навыки ведения творческой дискуссии, создает атмосферу 
доброжелательности и доверия. 

Не зачтено – студент пассивен в обсуждении заявленной темы, не задает вопросов, дает 

краткие или излишне пространные ответы, не аргументирует свою позицию, демонстрирует 
слабые навыки ведения творческой дискуссии и неуважительное отношение к оппонентам, игра 

проходит в атмосфере соперничества и неконструктивного диалога. 

 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий по курсу «Культура речи в 

преподавании естественнонаучных дисциплин» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

- Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них, успешное 
выполнение всех видов контролируемой самостоятельной работы. 

- Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки знаний: 

В основе курса лежит рейтинговая система (в другой терминологии система накопительных 

«бонусов»): 

 Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия по 

уважительной причине); получил положительные оценки за все письменные работы; 

выступил перед аудиторией с подготовленными сообщениями. 

 
Зачетное мероприятие включает в себя 2 вопроса: 

1. Тестовое задание закрытого типа (ортологический минимум). 

2. «Жанровая угадайка» (определение жанра вторичного текста на основе анализа 
варианта, предложенного экзаменатором). 

 

Тестовое задание закрытого типа оценивается по 3-балльной системе: 

 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 
 

«Жанровая угадайка» оценивается по системе зачет – незачет: 

 зачтено – студент точно определил авторскую задачу; выделил все структурные 

компоненты текста; нашел все языковые клише; правильно определил жанровую 

разновидность текста; 

 не зачтено – студент неверно определил авторскую задачу; не смог выделить структурные 
компоненты текста; не обнаружил языковых клише; неверно определил жанровую 

разновидность текста. 

 
Зачет по курсу получают студенты, набравшие не менее 2-х баллов по первому вопросу и 

получившие оценку «зачтено» по второму вопросу. 
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Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течение семестра, сдают зачет по 

основным вопросам и определениям курса с выполнением практических заданий и тестовых работ 
по основным темам дисциплины. 

Перечень примерных вопросов к зачету по курсу «Культура речи в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» 
1. Разновидности национального языка. Литературный язык как высшая форма существования 

языка. 

2. Ортология и нормы литературного языка. Виды, уровни, функции нормы. Особенности нормы.  

3. Орфоэпические и акцентологические нормы. 
4. Лексические нормы и типы речевых ошибок. 

5. Морфологические нормы: имя существительное. 

6. Морфологические нормы: имя прилагательное, имя числительное и местоимение.  
7. Морфологические нормы: глагол, причастие, деепричастие. 

8. Синтаксические нормы. 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и 
письменной речи. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи. 

12. Коммуникативная компетентность: составляющие и основные приемы по ее 
совершенствованию. Речевой паспорт коммуникантов (языковой паспорт говорящего). 

13. Виды и формы общения: фатическое – информативное, вербальное – невербальное, устное – 

письменное, монологическое – диалогическое, контактное – дистантное, опосредованное – 
непосредственное, межличностное – публичное – массовое, частное – официальное, свободное – 

стереотипное, закрытое – открытое – смешанное, инициативное – принудительное и т. Д. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 

15. Эффективное общение. 
16. Законы и принципы эффективного общения. 

17. Тезисы и конспект как вид вторичных текстов. 

18. Реферат как вид вторичного текста. 
19. Особенности официально-делового стиля. Личная документация. 

20. Деловое письмо: жанровые и языковые особенности. 

21. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория; разные типы аудитории. 
Приемы управления аудиторией. 

22. Виды аргументации: восходящая и нисходящая, односторонняя и двусторонняя и др. 

Способы аргументации. 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного разговора. 
 

Основные дефиниции курса 

Литературный язык 

просторечие 

жаргон 
диалект 

языковая норма 

нормы обязательные и вариативные 
нормы кодифицированные и узуальные 

орфоэпические нормы 

акцентологические нормы 
лексические нормы 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы 

стилистические нормы 
орфографические нормы 

пунктуационные нормы 

культура речи 
нормативный аспект культуры речи 

коммуникативный аспект культуры речи 

этический аспект культуры речи 

последовательность 

выразительность 

чистота речи 
богатство речи 

логичность 

уместность (коммуникативная 
целесообразность) 

функциональные стили 

научный стиль 
официально-деловой стиль 

публицистический стиль  

разговорный стиль 

стиль художественной литературы 
жанры официально-делового стиля 

жанры научного стиля 

жанры публицистического стиля 
аргументация 

виды аргументов 

речевая деятельность и ее виды 
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речевой этикет 

коммуникативные качества речи 

точность 
понятность 

говорение 

аудирование 

письмо 
чтение 

 
 

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: 
Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов. 

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 
осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным 

аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой по темам дисциплины. 

 

16. Интерактивные формы проведения занятий  

Не предусмотрено ОП. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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 9. Цели и задачи дисциплины 

Цели курса: 
- формирование высокого уровня коммуникативной компетенции студентов, что 

предполагает прежде всего умение оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в сфере профессиональной коммуникации; 
- создание у студентов мотивации к изучению родного языка путем углубления знаний по 

русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к формированию 

навыков успешной коммуникации. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание языка как носителя информации, средства достижения цели в общении, прежде 
всего профессиональном; 

 совершенствование речевых навыков обучающихся, обогащение их словарного 

запаса; 

  развитие умений точно формулировать свои высказывания, ясно излагать 

свои мысли, вычленять главную информацию в тексте, делать собственные выводы 

и обобщения; 

 совершенствование умений применять орфографические и пунктуационные 

правила при создании собственных текстов, редактировании написанного. 
 

 10. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» включена в 
вариативную часть ОП дисциплин по выбору. 

В настоящее время общество предъявляет специалисту особые требования, 

среди которых важнейшее место занимают высокий профессионализм и 

грамотность. Уверенное владение родным языком, способность быстро понимать 

речь окружающих и грамотно реагировать на неё, способность ясно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме необходимы специалисту в любой области. 

Поэтому задача вузовского курса «Русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации» состоит в том, чтобы на основе школьных знаний, умений и навыков, 

сформированных на образцах классической литературы, развить коммуникативную 

компетенцию специалиста, понимание языка как носителя информации, средства 

достижения цели в общении, прежде всего профессиональном. 

Курс русского языка в сфере профессиональной коммуникации нацелен на 

обучение студента умению грамотно общаться в учебной и профессиональной 

деятельности, в повседневной жизни. Этим определяется значение данной 

дисциплины как для изучения всего блока гуманитарных и социально-

экономических наук, так и предметов профессиональной подготовки. Изучение 

любого курса в значительной степени зависит от умения студента воспринимать и 

продуцировать речь в рамках различных функциональных стилей русского 

литературного языка. 

Кроме того, дисциплина «Русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации» поможет студентам нефилологических специальностей избавиться 

от ошибок в письменной речи, научиться писать грамотно. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственных практик и написания научно-исследовательских работ. 

 
 11. П

еречень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 
ОПК-5, ПК-6. 
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Общекультурные компетенции (ОК-4) 

Шифр 

компетенции 

Формулиров

ка 

Компоненты 

компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 
устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

– 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. 

Умеет: 

– планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей; 
– формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) 

и письменной формах речи. 

Владеет: 

– навыками составления деловой 

и личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

– навыками работы с различными 

типами текстов разной 

- Работа с 

информационными 
источниками 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Моделирование 

педагогических ситуаций 

Тест 

Письменны
е задания 

тренировочного 

характера 

Контрольна

я работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

Практическ

ие задачи 
Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 
- 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. 

Умеет: 
- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

- создавать различные типы текстов 

с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- основные методы и способы 
получения, хранения и переработки 

информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного общения. 

Умеет:  

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс. 
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функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

– нормами и средствами 
выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

Владеет: 

- навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия; 

- навыками составление деловой и 

личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 

- нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной 

коммуникации. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-5) 

Шифр 

компетенции 

Формулиров

ка 

Компоненты 

компетенции 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-5 владение основами 
профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 
- стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи; 

- правила корпоративной 

культуры. 

Умеет: 

- строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

- оценивать факты и 
явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Владеет: 

- навыками 

профессионально-

ориентированной речи; 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами 

в соответствии с нормами этикета 

- Работа с 
информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Деловая игра 

- Моделирование 

педагогических ситуаций 

Тест 
Письменны

е задания 

тренировочного 

характера 

Контрольна

я работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

Практическ
ие задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- 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. 

Умеет: 

- строить профессиональную устную 
и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

- оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; 

- пользоваться техникой этикета. 

Владеет: 

- основами речевой 

профессиональной культуры; 

- навыками профессионально-

ориентированной речи; 



 85 

- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с 

нормами этикета. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

- моральные нормы поведения и 

историю появления этих правил. 

Умеет: 

- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения в 

педагогическом коллективе. 

Владеет: 

- различными средствами и 

способами вербального и невербального 
общения в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- навыками толерантного общения. 

Профессиональные компетенции (ПК-6) 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

- осознает роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 

- основные 

характеристики и типы 

педагогического взаимодействия; 

- характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий; 
- понимает 

педагогические закономерности 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- осуществляет 

управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

- Работа с 

информационными 

источниками 

- Выступление на 

занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Моделирование 

педагогических ситуаций 

Тест 

Письменны

е задания 

тренировочного 

характера 

Контрольна

я работа 

Эссе 

Реферат 

Доклад 

Конспект 

Практическ
ие задачи 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает: 

- осознает роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни 

общества; 

- характеризует основные принципы 

деятельностного подхода; 

- характеризует основные виды и 

приемы педагогических технологий; 

- понимает педагогические 

закономерности организации 
образовательного процесса. 

Умеет: 

- определять задачи взаимодействия 

и подбирать способы их решения; 

- подбирать и использовать способы 

организации взаимодействия с учетом 

особенностей участников образовательного 

процесса; 

- разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых), и 
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мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

- разрабатывает 
различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в 

индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся; 

- использует специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 
процесс всех обучающихся. 

Владеет: 

- владеет методами 

управления учебными группами в 

рамках реализации учебно-

воспитательного процесса; 

- обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации их 

решения в образовательном 

процессе; 

- владеет навыками 
организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса 

организует их решение в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 
обучающихся. 

Владеет: 

- основами разработки различных 

видов учебных задач; 

- навыками организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса. 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять управление 
учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

- видоизменять и интегрировать 

учебные задачи в соответствии с 

потребностями участниками 

образовательного процесса. 

Владеет: 

- опытом самостоятельного 

целеполагания организации продуктивного 

диалога; 

- основами использования 
специальных подходов к обучению с целью 

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. 

Специальные компетенции: (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 
 



 

 12. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы 
 

Виды учебной работы В

сего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа с преподавателем (всего) 1

0 

1

0 

   

в том числе:      

Лекции (Л) 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 6

2 

6

2 

   

в том числе:      

работа с информационными источниками 5 5    

написание реферата 9 9    

подготовка учебного доклада 8 8    

составление тезисов и конспектов 4 4    

написание эссе 4 4    

выполнение письменных заданий тренировочного характера 1

0 

1

0 

   

выполнение практических задач 1

1 

1

1 

   

подготовка к контрольной работе 1

1 

1

1 

   

Виды промежуточной аттестации (зачет) за

чет 

зач.    

Общая трудоемкость:                   72   часов 

                                                   2 зачетные единицы 

     

 
 

 13. Содержание дисциплины 

 13.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1

. 

Культура делового 

общения 

Коммуникативная компетентность; речевая 

ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, адресат, 

обстановка (место, время) речи; учет различных 

компонентов ситуации как необходимое условие 

успешности речевого акта; законы общения: этикетной 

выдержанности, адресации информации, персонификации 

информации, эмоционального реагирования, этической 

ответственности коммуникантов; эффективное общение, 

законы эффективного общения, принципы 
бесконфликтного общения 

2

. 

Речевой этикет делового 

общения 

Этикет, речевой этикет, функции речевого этикета, 

речевые этикетные формулы, типичные ситуации речевого 

этикета (этикетные жанры), речевое поведение, этикетная 

выдержанность, коммуникативная толерантность 

3

. 

Нормативный аспект 

деловой речи 

Понятие языковой нормы, признаки нормы: 

системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; норма, вариант, узус; 

кодификация норм; типы нормы: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические; 

типы речевых и стилистических ошибок; система правил 

орфографии и пунктуации в письменной речи (условие 
выбора) 

4

. 

Стили речи Функциональные стили современного русского 

языка: научный, официально-деловой, публицистический, 
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разговорный; стилевые черты, жанровая дифференциация и 

отбор языковых единиц; разговорная и книжная речь 

6

. 

Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды текстов: 

тезисы, конспекты, рефераты; учебный доклад 

7

. 

Официально-деловой 

стиль 

Речевой этикет в документе; реквизиты; 

организационные документы; распорядительные 

документы; информационно-справочные документы; 

жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, объяснительная записка, расписка, резюме, 
автобиография, приказ, распоряжение, служебная записка, 

должностная инструкция; деловая корреспонденция 

8

. 

Публицистический 

стиль. Особенности устной 

публичной речи 

Устная публичная речь; виды аргументов; 

нисходящая и восходящая, односторонняя и двусторонняя, 

опровергающая и поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; виды аудитории; партитура 

речи; публичное выступление убеждающего характера 

 
 

 13.2. Разделы дисциплин 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 

1. Педагогическая 
практика 

+ + + + + + 

2. Производственна

я практика 

+ + + + + + 

3. Научно-

исследовательская работа 

+ + + + + + 

 

 13.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Ле

к-ции 

Практ. 

занят. 

(семин

.) 

Ла

б. занят. 

Самос

т. работа студ. 

Всег

о часов 

1. Культура делового 

общения 

     

1.1

. 

Коммуникативная 

компетентность 

1   2 3 

1.2

. 

Эффективное 

общение. Законы и 

принципы 

эффективного 

общения 

   5 5 

2. Речевой этикет 

делового общения 

     

2.1

. 

Речевой этикет. 

Этикетные жанры 

1 1  10 12 

2.2

. 

Этикет телефонного 

разговора 

1 1  2 4 

3. Нормативный 

аспект деловой речи 

     

3.1
. 

Нормы литературного 
языка 

   18 18 

4. Стили речи      

4.1

. 

Функциональные 

стили современного 

русского языка 

   5 5 

5. Научный стиль      

5.1

. 

Вторичные виды 

текстов. Тезисы. 

Конспекты. Правила 

   5 5 
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составления и 

оформления 

5.2

. 

Правила составления 

и оформления 

рефератов 

 1   1 

5.3

. 

Учебный доклад. 

Реферативное 

сообщение 

   4 4 

6. Официально-

деловой стиль 

     

6.1

. 

Типы деловых 

документов. Перечень 

реквизитов и 

требования к их 

оформлению 

1    1 

6.2

. 

Правила оформления 

личной документации 

 1  6 7 

6.3

. 

Организационные 

документы 

 2  3 5 

7. Публицистический 

стиль. Особенности 

устной публичной 

речи 

     

7.1

. 

Подготовка к устному 

публичному 

выступлению 

   2 2 

 Итого: 4 6  62 72 

 

 14. Лекционные занятия 
№ 

п/п 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час) 

1. Коммуникативная компетентность 1 

2. Речевой этикет. Этикетные жанры 1 

3. Этикет телефонного разговора 1 

4. Типы деловых документов. Перечень реквизитов и требования к их 

оформлению 

1 

 Итого: 4 

 

 15. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

 16. Практические занятия 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1. Раздел 2. Речевой 

этикет делового общения 

Речевой этикет. Этикетные жанры 1 

2. Раздел 2. Речевой 

этикет делового общения 

Этикет телефонного разговора 1 

3. Раздел 5. Научный 

стиль 

Правила составления и оформления 

рефератов 

1 

4. Раздел 6. Официально-

деловой стиль 

Правила оформления личной 

документации 

1 

5. Раздел 6. Официально-

деловой стиль 

Организационные документы 2 

  Итого: 6 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Коммуникативная 

компетентность 

Написание эссе 2 

2 Эффективное общение, 

законы и принципы бесконфликтного 

общения 

Написание эссе 2 

Практические задачи  3 

3 Речевой этикет. Этикетные 

жанры 

Работа с 

информационными источниками 

2 

Реферат 4 

Доклад 4 

4 Этикет телефонного 

разговора 

Практические задачи 2 

5 Нормы литературного языка Работа с 

информационными источниками 

2 

Реферат 3 

Письменные задания 
тренировочного характера 

7 

Подготовка к контрольной 

работе 

6 

6 Функциональные стили 

современного русского языка 

Письменные задания 

тренировочного характера 

3 

Подготовка к контрольной 

работе 

2 

7 Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления 

Работа с 

информационными источниками 

1 

Составление тезисов и 

конспектов 

4 

8 Правила составления и 
оформления рефератов 

Доклад 2 

Реферат 2 

9 Правила оформления личной 

документации 

Практические задачи 3 

Подготовка к контрольной 

работе 

3 

10 Организационные 

документы 

Практические задачи 3 

11 Подготовка к устному 

публичному выступлению 

Доклад 2 

 Всего:  62 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

Не предусмотрена ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 
51. Язык в современном информационном пространстве: роль языка в обществе, язык и 

параязыковые явления; язык и другие знаковые системы передачи информации. 

52. Язык и речь. Ортология и нормы литературного языка. 
53. Изменение норм литературного языка от Пушкина до наших дней. 

54. Правила «хорошей речи». Культура речи и культура общения. 
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55. Эффективное общение и его составляющие: речевая ситуация, речевая задача (интенция); 

адресация; персонификация. 
56. Виды общения; стили общения. 

57. Законы эффективного общения. Коммуникативные роли в общении. 

58. Виды речевой деятельности и основные этапы создания текста. 
59. Законы активного слушания, технологические приемы аудирования. 

60. Чтение. Виды чтения. Технология продуктивного чтения. 

61. Модели вторичных текстов: конспектирование, реферирование; тематические планы и выписки; 
тезирование. Личный архив языковой личности. 

62. Говорение как вид речевой деятельности: требования к человеку говорящему; модели поведения 

говорящего перед аудиторией. 

63. Проблемы восприятия устной речи. 
64. Требования к голосовладению: полетность; помехоустойчивость; дикционная чистота; гигиена 

голоса; просодия. 

65. Требования к письменной речи: орфография, пунктуация, каллиграфия; этикетные требования к 
оформлению письменного текста. 

66. Основные типы орфограмм; основные типы пунктограмм. 

67. Понятие «текст», «стиль», «жанр» и их определяющая роль в технологии коммуникации. 
68. Информативные жанры речевой практики. 

69. Убеждающие жанры речевой практики. 

70. Воздействующие жанры речевой практики. 

71. Жанры рекламной практики: рекламное объявление, рекламная статья. 
72. Использование заимствований в текстах современной рекламы. 

73. Заимствования и их место в языке (на примере названий одежды и обуви, офисной техники, 

сферы досуга и др.). 
74. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 

75. Объекты языковой пародии. 

76. Речевая культура молодежи. 

77. Особенности молодежной женской речи. 
78. Языковые нормы и Интернет. 

79. Разговорная речь на чатах в Интернете. 

80. Сетевой этикет (нетикет). 
81. Различия виртуального и реального общения. 

82. Телевидение и речевая культура. 

83. Вопросы культуры речи в СМИ. 
84. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной прессы и др.). 

85. Культура речи в публичном общении. 

86. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 

87. Типы речевой культуры. 
88. Кто является современной речевой элитой? 

89. Способы повышения речевой культуры. 

90. Культура речи в русской и других национальных традициях. 
91. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные требования. 

92. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

93. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

94. Национальные различия в невербальной культуре. 
95. Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 

96. Типичные языковые ошибки в официально-деловых текстах (на примере конкретных 

документов). 
97. Деловой этикет и культура речевого общения. 

98. Подготовка и оформление делового письма. 

99. Телефонный разговор в современном бизнесе. 
100. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 

 

 

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 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

13. Знает основные функциональные 

разновидности речи 

13.1. Выделяет функциональные 

разновидности речи 

Зач

ет 

Вопрос к зачету 12 из п. 13: 

12. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

14. Умеет формулировать свои 

мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/ 

монолог) и письменной формах речи 

14.1. Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

Зач

ет 

Задание. Дайте полный развернутый аргументированный ответ на 

приведенные ниже тезисы. 

1. Общество должно заботиться о тех, кто сейчас не может сам 

зарабатывать себе на жизнь. 

2. Если серьезно заниматься спортом, то ты не сможешь хорошо 

учиться и будешь меньше интеллектуально развит. 

Написание эссе 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 
«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

15. Знает основные методы и 
способы получения, хранения и 

переработки информации 

15.1. Составляет разные типы вторичных 
текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм 

Зач
ет 

Вопросы к зачету: 13, 14 из п. 13: 
13. Вторичные виды текстов. Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления. 

14. Реферат как вид вторичного текста. Правила составления и 

оформления рефератов. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 
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Шифр компетенции Формулировка 

16. Знает основы построения 

различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-
композиционных особенностей 

16.1. Демонстрируют знания основ 

построения различных типов текстов. 

16.2. Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в тексте. 

Зач

ет 

Вопросы к зачету: 5-12 из п. 13: 

5-11. Нормативный аспект деловой речи. 

11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные 

качества речи. 
12. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

Контрольная работа № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 

Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 

17. Умеет создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 

17.1. Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм 

Зач

ет 

Задания. 1. Составьте разные виды конспектов (конспект-схему, 

конспект-план и текстуальный конспект) по статье из журнала «Русская 

речь» (раздел «Культура речи»). 

2. Сформулируйте 5 номинативных и 5 глагольных тезисов выбранной вами 

статьи. 

3. Подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала 

«Русская речь» (раздел «Культура речи»). Используйте речевые клише при 

его оформлении. 

4. Подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой 

теме, связанной с проблемами делового этикета, русского языка и культуры 

речи, для выступления перед аудиторией. Выступите дома перед близкими 

или знакомыми людьми, попробуйте оценить свое выступление по 
предложенной схеме анализа доклада. 

Написание эссе 

Повышенный уровень 

18. Знает основные методы и 

способы получения, хранения и 

переработки информации 

18.1. Составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм 

18.2. Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

Зач

ет 

Вопросы к зачету: 15, 16 из п. 13: 

13. Вторичные виды текстов. Тезисы. Конспекты. Правила 

составления и оформления. 

14. Реферат как вид вторичного текста. Правила составления и 

оформления рефератов. 

Контрольные работы № 3, № 4 (см. п. 13 рабочей программы): 

«Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание 

тезисов, конспекта и реферата). 

«Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 

реферативного сообщения). 
Реферат по выбранной теме (1-50) из п. 9.3. 

Реферат, доклад (см. п. 13 рабочей программы) 
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Шифр компетенции Формулировка 

19. Владеет навыками работы с 

различными типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 

19.1. Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с последующей 

интерпретацией 

Зач

ет 

Задание. Составьте монологическое высказывание в следующих 

жанрах. 

1) Поздравьте однокурсника(-цу) с успешно сданным экзаменом, 

похвалите его (её) за отличные оценки. 
2) Поблагодарите друга за оказанную помощь. 

3) Ваша однокурсница сегодня особенно хорошо выглядит, скажите 

ей об этом (комплимент). 

4) Вы обедаете с друзьями в ресторане или в столовой. Обслуживают 

вас очень внимательно и качественно. Поблагодарите работников ресторана 

или столовой за высокий уровень сервиса. 

5) Попросите преподавателя перенести занятие на более удобное для 

вас время. 

6) С вами вместе в салоне автобуса стоит беременная женщина (или 

женщина с маленьким ребенком), а пассажир на сиденье перед ней не 

замечает её. Попросите пассажира уступить место женщине. 
7) Вы не явились на консультацию к преподавателю в назначенное 

время. Извинитесь за опоздание. 

8) Побудите замолчать мешающего вам во время лекции 

однокурсника. 

9) Поблагодарите научного руководителя за помощь в написании 

работы. 

20. Знает особенности формального 

и неформального общения в процессе 
коммуникации 

20.1. Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения 

Зач

ет 

Задание. Составьте диалоги «просьба – отказ»: один обращается с 

просьбой, второй отказывает. 

 Дай мне на неделю эту книгу (а она библиотечная, она вам самому 

нужна). 

 Приходи ко мне на день рождения (а вы уже приглашены в другое 

место). 

 Дай мне на воскресенье свой велосипед поехать за город (просящий 

– неаккуратный человек, может сломать велосипед, не вернуть вовремя и 

т. д.). 

Прорепетируйте отказ с использованием самых вежливых формул с 

такой интонацией, с какой вы бы отказали другу, которого не хотите обидеть. 

Дополните свой отказ мотивировкой отказа (например, у меня сейчас 

совсем нет времени, я готовлюсь к экзамену; у меня нет этой книги, я ее сам 
брал в библиотеке и т. д.). 

21. Умеет планировать и 

организовывать коммуникационный 

процесс 

21.1. Осуществляет коммуникацию, исходя 

из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая речь, 

решение коммуникативной задачи в 

Зач

ет 

Задание 1. Как вы извинитесь: 

- перед руководителем за то, что вы опоздали; 

- перед деловым партнером за то, что вынуждены отменить заранее 

запланированную встречу с ним; 
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соответствии с поставленной целью) - перед клиентом за то, что его заказ оказался не выполненным в 

срок; 

- перед коллегой за то, что не сдержали свое обещание помочь ему? 

Задание 2. В следующих диалогах преобразуйте первую реплику в 
вежливую и достаточно развернутую: 

- Вы опять опоздали? 

- Почему опять? 

- Пройдите вперед! 

- Куда мне проходить? 

- Ну пройдете вы наконец вперед? 

- А почему вы на меня кричите? 

22. Знает речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного общения 

22.1. Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного общения 

Зач

ет 

Вопросы к зачету: 3, 4 из п. 13: 

3. Речевой этикет делового общения. Этикетные жанры. 

4. Этикет телефонного разговора. 

Задание. Составьте варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый ответ на вопрос о вашем здоровье. 2. 

Перед другом (подругой) – за невежливый отказ на приглашение на день 

рождения. 3. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его адрес. 4. 

Перед преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 5. (Вы 

учитель) Перед учеником – за ошибочное замечание. 

Написание эссе 

23. Владеет навыками составление 

деловой и личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет 

23.1. Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной корреспонденции с 

учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей 

Зач

ет 

Вопросы к зачету: 15-21 из п. 13: 

15. Официально-деловой стиль. Типы деловых документов. 

16. Перечень реквизитов и требования к их оформлению. 

17. Особенности официально-делового стиля. Личная документация. 

18. Организационные документы. 

19. Распорядительные документы. 

20. Информационно-справочные документы. Виды служебных писем. 

21. Деловое письмо: жанровые и языковые особенности. 

Задание 1. Составьте текст письма для делового партнера: 
письмо-напоминание о начале семинара через 2 недели и о 

необходимости подтверждения участия в нем. 

Задание 2. Составьте письма-приглашения с предложениями 

принять участие в: а) студенческой научной конференции; б) выставке-

продаже бытовой техники. 

24. Владеет нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной 

24.1. Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, 

корректирует подготовленный текст в 
соответствии с характером целевой аудитории 

Зач

ет 

Задание. Как вы начнете и закончите свою речь, если вы: 

1) защищаете свой курсовой проект; 

2) выступаете с докладом на семинаре: а) по философии, б) по 
культурологии, в) по истории России;  
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коммуникации 3) обращаетесь к администрации вуза от имени профкома студентов 

с требованием: а) повысить стипендию, б) изменить расписание, в) изменить 

время начала занятий, г) понизить плату за обучение; 

4) обращаетесь к коменданту общежития с просьбой: а) переселить в 
другую комнату, б) отремонтировать газовую плиту, в) попросить открыть 

душевую комнату. Написание эссе 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает стилистические 

особенности профессиональной устной и 
письменной речи 

1.1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 
2.1. Называет виды общения, его 

принципы и правила, этические нормы 

общения. 

3.1. Выполняет упражнения для 

развития речи: речевого дыхания, голоса, 

дикции. 

Зач

ет 

Вопросы к зачету: 9, 13, 14, 15, 16 из п. 13: 

9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
13. Виды и формы общения. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 

15. Эффективное общение. 

16. Законы и принципы эффективного общения. 

Тест и контрольные работы (см. п. 13 рабочей программы) 

2. Знает правила корпоративной 

культуры 

2.1. Ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии с нормами и 
правилами этикета и культуры речи 

Зач

ет 

Вопросы к зачету: 10, 12, 23 из п. 13: 

10. Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 
этический аспекты устной и письменной речи. 

12. Коммуникативная компетентность: составляющие и основные 

приемы по ее совершенствованию. Речевой паспорт коммуникантов 

(языковой паспорт говорящего). 

23. Этикет и культура речи. Правила ведения телефонного разговора. 

Моделирование педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать 

коммуникативное намерение в следующих ситуациях, не проявляя при этом 

грубости, бестактности, агрессии? Сформулируйте и предложите 

несколько вариантов высказываний. Инсценируйте речевые ситуации. 

1. Призвать к тишине учащихся во время урока. 2. Побудить 
замолчать мешающего вам во время педсовета коллегу. 3. Выразить 

недовольство опозданием ученика на урок. 4. Поинтересоваться причинами 

плохого настроения ученика. 5. Предотвратить назревающую ссору двух 
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учеников из-за очерёдности выполнения задания у доски. 6. Предотвратить 

конфликт с учениками из-за спорной отметки. 

3. Знает различные формы 

общения и передачи информации в 

профессиональной деятельности 

3.1. Перечисляет различные формы 

общения и передачи информации 

Зач

ет 

Вопросы к зачету: 13, 14 из п. 13: 

13. Виды и формы общения: фатическое – информативное, вербальное – 

невербальное, устное – письменное, монологическое – диалогическое, 

контактное – дистантное, опосредованное – непосредственное, 

межличностное – публичное – массовое, частное – официальное, свободное 

– стереотипное, закрытое – открытое – смешанное, инициативное – 

принудительное и т. д. 

14. Стили общения. Уровни общения. Коммуникативные роли. 

4. Умеет оценивать факты и 

явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях 

4.1. Знает трудности применения 

речевых норм и проблемы современного 

состояния речевой культуры общества. 

4.2. Осознает необходимость 

готовности учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических ситуациях 

морального выбора 

Зач

ет 

Вопрос к зачету 23 из п. 13:  

23. Этикет и культура речи. 

Подготовка реферата/ доклада на тему «Актуальные проблемы 

культуры речи». 

Задание. Составьте варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый ответ на вопрос о вашем здоровье. 2. 

Перед другом (подругой) – за невежливый отказ на приглашение на день 

рождения. 3. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его адрес. 4. 

Перед преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 5. (Вы 
учитель) Перед учеником – за ошибочное замечание. 

5. Умеет строить 

профессиональную устную и письменную 

речь, пользоваться терминологией 

5.1. Решает логические задачи, 

выполняет контрольные тесты на основе знаний 

норм литературного языка, функциональных 

стилей речи, основ искусства речи 

Зач

ет 

Тест (см. п. 13 рабочей программы). 

Контрольные работы и контрольные задания №№ 1, 2, 4 (см. п. 13 

рабочей программы): 

1) «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания 

закрытого типа). 

2) «Русский речевой этикет» (подготовка мини-выступлений). 

4) «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и 
презентация реферативного сообщения). 

6. Умеет пользоваться техникой 

этикета 

6.1. Ведет смоделированную 

дискуссию по технике этикета 

Зач

ет 

Вопрос к зачету 23 из п. 13:  

23. Этикет и культура речи. 

Подготовка реферата/ доклада на темы 39-50 из п. 9.3: 

39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и 
современные требования. 

42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

44. Национальные различия в невербальной культуре. 

47. Деловой этикет и культура речевого общения. 
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48. Подготовка и оформление делового письма. 

49. Телефонный разговор в современном бизнесе. 

50. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 

Задание 1. Представьте себя в роли педагога. Сделайте более вежливыми 
следующие просьбы: а) выразив их в косвенной форме; б) сопроводив 

аргументацией. 

Задание 2. Когда следует сказать «извините», а в какой ситуации 

рекомендуется говорить «простите»? Представьте себя в роли педагога, 

определите уместный вариант извинения для следующих речевых ситуаций. 

Инсценируйте эти ситуации. 

7. Владеет основами речевой 
профессиональной культуры 

7.1. Называет основы речевой 
профессиональной культуры 

Зач
ет 

Вопрос к зачету 12 из п. 13: 
12. Коммуникативная компетентность: составляющие и основные 

приемы по ее совершенствованию. Речевой паспорт коммуникантов. 

Эссе (см п. 13 рабочей программы): 

Задание: проанализируйте свою коммуникативную компетентность 

по 6 критериям: этикетная выверенность, уровень языковой подготовки, 

опыт речевой деятельности, фасцинативные качества, ориентация в 

речевой ситуации, регуляция речевого поведения. 

Подготовка реферата на тему «Собеседование при приеме на работу 

как речевой жанр» (п. 9.3) 

8. Владеет навыками 

профессионально-ориентированной речи 

8.1. Устанавливает соответствие речи 

по содержанию возрасту детей и других групп 

населения, на которых она направлена, их 

развитию, запасу представлений об 

окружающем, опираясь на их опыт 

Зач

ет 

Задание. Придумайте ответы в данных ситуациях в соответствии 

с правилами эффективного речевого общения. 

7) Вы ожидаете гостей. Дочь отрезала и съела кусок торта, который вы 

приготовили к торжеству. 

8) Вы только что вымыли пол, сын пришел и наследил. 

9) С работы должен прийти муж, вы просите сына сбегать за хлебом, он 

отказывается. 

10) Вы который раз зовете дочь садиться за стол. Она отвечает: «Сейчас», 

– и продолжает заниматься своими делами. 

9. Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета 

9.1. Перечисляет этические нормы 

поведения в коллективе, называет наиболее 

распространенные ошибки 

Зач

ет 

Задание. Обратитесь с просьбой: 

- к секретарю в приемной – узнать, когда начнется совещание, 

- к преподавателю – договориться о досрочной сдаче экзамена, 

- к начальнику паспортного стола – узнать, что нужно для получения 

заграничного паспорта, 

- к работнику отдела кадров – выяснить, какие документы нужны для 

поступления на работу, 

- к руководителю – предоставить вам отпуск за свой счет, 

- к коллеге – попросить методическую разработку для проведения 
урока/ внеклассного мероприятия. 
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Повышенный уровень 

1. Знает моральные нормы 

поведения и историю появления этих 

правил 

1.1. Грамотно излагает материал, без 

ошибок выполняет письменные работы 

Зач

ет 

Тест, контрольная работа № 1 (см. п. 13 рабочей программы). 

Подготовка реферата/ доклада на темы 40-44 из п. 9.3: 

40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и 

современные требования. 

42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

44. Национальные различия в невербальной культуре. 
Задание. Как вы извинитесь 

- перед руководителем за то, что вы опоздали; 

- перед деловым партнером за то, что вынуждены отменить заранее 

запланированную встречу с ним; 

- перед клиентом за то, что его заказ оказался не выполненным в 

срок; 

- перед коллегой за то, что не сдержали свое обещание помочь ему? 

2. Умеет выстраивать 
целесообразные профессионально-

деловые отношения в педагогическом 

коллективе 

2.1. Выражает ценностное отношение 
к этике, умение анализировать процессы, 

происходящие в коллективе 

Зач
ет 

Задание. Переделайте обвинительные высказывания, которые могут 
привести к конфликту, в более вежливые, такие, чтобы конфликт был 

невозможен. 

Образец: Вы до сих пор не сдали отчет! → Вы еще не закончили 

отчет? 

 Вы никогда не сдаете отчеты в срок, так как постоянно болтаете по 

телефону. 

 Я не могу ответить людям, где вы, так как вы никогда не ставите меня 

об этом в известность. 

 Когда вы звоните мне рано утром по каким-то личным вопросам, я 

просто выхожу из себя – из-за этого мне приходится опаздывать на работу. 

 Мне пришлось все самому переделывать – вы все перепутали, как 
всегда! 

 Вечно вы на что-то жалуетесь! 

3. Владеет различными 

средствами и способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной педагогической 

деятельности 

3.1. Перечисляет и предлагает 

собственные варианты средств развития речи 

в соответствии с профессиональными 

потребностями 

Зач

ет 

Подготовка реферата (см. п. 9.3): 

39. Способы повышения речевой культуры. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

44. Национальные различия в невербальной культуре. 

Практикум по технике речи. Тренинг мышц дыхательного аппарата. 
Тренинг мышц артикуляторного аппарата 
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4. Владеет навыками 

толерантного общения 

4.1. Ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии с понятиями о 

терпимости 

Зач

ет 

Задание. Ответьте на предлагаемые реплики в духе 

коммуникативной толерантности. 

 Она просто туповата. 

 Он несерьезный человек, все время смеется. 

 Она все время недовольна другими. 

 Он жадный. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый уровень 

1. Осознает роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни 

общества 

1.1. Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества. 

1.2. Участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования 

Зач

ет 

Моделирование педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать 

коммуникативное намерение в следующих ситуациях, не проявляя при этом 

грубости, бестактности, агрессии? Сформулируйте и предложите 

несколько вариантов высказываний. Инсценируйте речевые ситуации. 

1. Призвать к тишине учащихся во время урока. 2. Побудить 
замолчать мешающего вам во время педсовета коллегу. 3. Выразить 

недовольство опозданием ученика на урок. 4. Поинтересоваться причинами 

плохого настроения ученика. 5. Предотвратить назревающую ссору двух 

учеников из-за очерёдности выполнения задания у доски. 6. Предотвратить 

конфликт с учениками из-за спорной отметки. 

2. Характеризует основные 

принципы деятельностного подхода 

2.1. Называет и описывает основные 

принципы деятельностного подхода 

Зач

ет 

Моделирование педагогических ситуаций. 

Решение практических задач 

3. Характеризует основные виды 

и приемы педагогических технологий 

3.1. Называет и описывает основные 

виды и приемы педагогических технологий 

Зач

ет 

Моделирование педагогических ситуаций. 

Решение практических задач 

4. Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 

4.1. Перечисляет и характеризует 

этапы организации образовательного 

процесса. 
4.2. Выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса 

Зач

ет 

Задание 1. Представьте себя в роли педагога. Сделайте более вежливыми 

следующие просьбы: а) выразив их в косвенной форме; б) сопроводив 

аргументацией. 
1. Не опаздывайте, пожалуйста, на занятия. 2. Верните, пожалуйста, 

книгу. 3. Сотри, пожалуйста, с доски. 

Задание 2. Когда следует сказать «извините», а в какой ситуации 

рекомендуется говорить «простите»? Представьте себя в роли педагога, 

определите уместный вариант извинения для следующих речевых ситуаций. 

Инсценируйте эти ситуации. 

5. Умеет определять задачи 
взаимодействия и подбирать способы их 

решения 

5.1. Выделяет задачи взаимодействия и 
способы их решения в конкретной 

педагогической ситуации 

Зач
ет 

Задание 1. Представьте себя в роли педагога. Сделайте более вежливыми 
следующие просьбы: а) выразив их в косвенной форме; б) сопроводив 

аргументацией. 
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1. Не опаздывайте, пожалуйста, на занятия. 2. Верните, пожалуйста, 

книгу. 3. Сотри, пожалуйста, с доски. 

Задание 2. Когда следует сказать «извините», а в какой ситуации 

рекомендуется говорить «простите»? Представьте себя в роли педагога, 
определите уместный вариант извинения для следующих речевых ситуаций. 

Инсценируйте эти ситуации. 

6. Умеет подбирать и использовать 

способы организации взаимодействия с 

учетом особенностей участников 

образовательного процесса 

 Зач

ет 

Задание. Составьте варианты извинений: 

1. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его адрес. 2. Перед 

преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 3. (Вы учитель) 

Перед учеником – за ошибочное замечание 

7. Умеет разрабатывать 

различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых), и организует их 

решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 

обучающихся 

7.1. При выборе методов и форм организации 

учебных занятий учитывает уровень 

познавательного и личностного развития 

обучающихся 

Зач

ет 

Моделирование педагогических ситуаций. 

Практические задачи. 

Деловая игра 

8. Владеет основами разработки 

различных видов учебных задач 

8.1. Разрабатывает основные виды 

образовательных задач. 

8.2. Преобразует информацию из 

различных профессиональных источников с 

целью разработки задач 

Зач

ет 

Моделирование педагогических ситуаций. 

Практические задачи 

Реферативные сообщения 

9. Владеет навыками 

организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного 

процесса 

9.1. Применяет навыки организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса 

Зач

ет 

Моделирование педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в роли педагога. Как можно реализовать 

коммуникативное намерение в следующих ситуациях, не проявляя при этом 

грубости, бестактности, агрессии? Сформулируйте и предложите 

несколько вариантов высказываний. Инсценируйте речевые ситуации. 

1. Призвать к тишине учащихся во время урока. 2. Побудить 

замолчать мешающего вам во время педсовета коллегу. 3. Выразить 

недовольство опозданием ученика на урок. 4. Поинтересоваться причинами 

плохого настроения ученика. 5. Предотвратить назревающую ссору двух 

учеников из-за очерёдности выполнения задания у доски. 6. Предотвратить 

конфликт с учениками из-за спорной отметки. 

Повышенный уровень 

10. Умеет осуществлять 
управление учебными группами с целью 

10.1. Разрабатывает план управления 
учебными группами с целью вовлечения 

Зач
ет 

Моделирование педагогических ситуаций. 
Решение практических задач 
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вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания 

11. Умеет видоизменять и 

интегрировать учебные задачи в 

соответствии с потребностями 

участниками образовательного процесса 

11.1. Предлагает собственные 

варианты учебных задач в соответствии с 

потребностями участников образовательного 

процесса 

Зач

ет 

Задание. Составьте варианты извинений: 

1. Перед однокурсником – за неудачную шутку в его адрес. 2. Перед 

преподавателем – за нарушение дисциплины на занятии. 3. (Вы учитель) 

Перед учеником – за ошибочное замечание 

12. Владеет опытом 

самостоятельного целеполагания 
организации продуктивного диалога 

12.1. Предлагает собственные 

варианты организации диалога в процессе 
обучения 

Зач

ет 

Задание 1. Ответьте на предлагаемые реплики в духе коммуникативной 

толерантности. 

 Она просто туповата. 

 Он несерьезный человек, все время смеется. 

 Она все время недовольна другими. 

 Он жадный. 

Задание 2. Выразите несогласие со следующими суждениями в 

корректной, вежливой форме. 

1. На празднике было скучно. 2. Это очень интересная книга.  

3. Зимой в Африке идет снег. 4. Можно обойтись без занятий спортом. 5. 

Заработать много денег очень легко. 

13. Владеет основами 

использования специальных подходов к 

обучению с целью 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 

13.1. Осуществляет процесс 

использования специальных подходов к 

обучению с целью 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 

Зач

ет 

Моделирование педагогических ситуаций. 

Решение практических задач 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущая аттестация качества усвоения знаний осуществляется в устной и письменной форме при проверке практических заданий, контрольных работ; индивидуальных или 

групповых проектов; творческих эссе на проблемную тему или представленных презентационных материалов. 

К зачету допускается студент, получивший положительные оценки по системе БРС. 
Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-5, ПК-6 
сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-5, 

ПК-6 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, ОПК-

5, ПК-6 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
Основная литература 

1. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2014. – 263 с. 
2. Дунев, А. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. для вузов / А.И. Дунев [и др.]; под 

ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2012. – 493 с. 

Дополнительная литература 

1. Аниськина, Н.В., Ухова, Л.В. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / 
Н.В. Аниськина, Л.В. Ухова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 191 с. 

2. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие для студ. / Е. П. Буторина, 

С. М. Евграфова. – М.: ФОРУМ, 2009. – 295 с. 
3. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для вузов / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 539 с. 

4. Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям нефилологического профиля (гуманитарный и социально-
экономический цикл) / Т. М. Воителева, Е. С. Антонова. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 398 с. 

5. Куранова, Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Текст]: методические материалы / 

Т. П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2011). – 103 с. 
6. Офисный русский: учебное пособие / сост. Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – Ярославль, Изд-во 

ЯГПУ, 2009. – 152 с. 

7. Русский язык и культура речи: Материалы к курсу [Текст]: учебно-методическое пособие / 
Л. Г. Антонова, Л. Е. Бахвалова, Т. П. Куранова, И. А. Петина. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 259 с. 

8. Сидорова, М. Ю. Русский язык. Культура речи [Текст]: конспект лекций / М.Ю. Сидорова, 

В.С. Савельев. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. 

(b) Словари 
1. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка (любое издание). 

2. Орфографический словарь русского языка / Институт русского языка РАН (до 1992 г. АН 

СССР) (любое издание начиная с 29-го). 
3. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / 

Под ред. Р. И. Аванесова (любое издание после 1985 г.). 

4. Словарь иностранных слов, актуальная лексика, толкования, этимология. – М.: Цитадель, 1997. 
5. Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1993. 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 
2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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 «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» предполагает 
выполнение студентами практических заданий и упражнений, тестовых работ, написание эссе, 

создание деловой документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов, 

учебных докладов), что обеспечивает максимально эффективное решение поставленных задач. 

Кроме того, студенты выполняют ряд заданий в рамках контролируемой самостоятельной работы. 

Виды самостоятельной работы 

1. Выполнение письменных практических заданий и упражнений, связанных с освоением 

важнейших видов языковых норм. 
2. Создание деловой документации и вторичных видов текстов (тезисов, конспектов, рефератов). 

http://elib.gnpbu.ru/
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3. Подготовка научных выступлений, докладов и реферативных сообщений по наиболее важным, 

сложным, актуальным и проблемным вопросам речевого этикета. 
 

Оценочные средства 

Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 
отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста 

называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные значения, 
полученные в ходе измерений. 

Тестовая работа по акцентологическим нормам 

1. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) возбужденО (дело) 

2) (морские) пОрты 
3) вручИт 

4) газопрОвод 

2. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) алкогОль 

2) анАлог 

3) апартАменты 
4) арЕст 

3. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) баловАть 

2) бантЫ 
3) безУдержный 

4) обеспЕчение 

4. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) боЯзнь 

2) вероисповЕдание 

3) вклЮчит 

4) воспринялА 
5. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) гравЁр 

2) глАдильная (доска) 
3) давнИшний 

4) дефИс 

6. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) диспансЕр 

2) дОбыча 

3) догналА 

4) договОр 

7. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) дозвОнишься 

2) досУг 
3) дОсыта 

4) дремОта 

8. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) духовЕнство 

2) еретИк 

3) жАлюзи 
4) ждалА 

9. Ударение поставлено неправильно в слове 

1) зАвидно 

2) заворожИть 
3) зАговор 

4) задОлго 

10. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) звАла (на помощь) 

2) Издавна 

3) инАче 

4) Искра 
11. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) катАлог 
2) каучУк 
3) квартАл 
4) киломЕтр 
12. Ударение поставлено неправильно в слове 
1) Яслей 

2) шарфЫ 

3) начатА 
4) увЕдомить 

 
Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 

 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

Письменные задания тренировочного характера (лексико-грамматические упражнения, 

контрольные работы) – тренировочные задания по орфоэпии, лексике, грамматике, стилистике, 
орфографии и пунктуации позволяют измерить уровень знаний, умений студентов и языковых 

навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности. Их основная цель – 

повышение коммуникативной компетентности обучающихся в нормативном аспекте. Это задания и 
упражнения, формирующие навыки применения актуальных норм произношения, 

словоупотребления, словоизменения и построения предложения (акцентологические, орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические нормы). 
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Критериями оценки работ письменных тренировочного характера являются: языковая 

правильность и точность выполнения задания; полнота выполнения задания; соответствие 
поставленной цели или инструкции. 

Задание. Прокомментируйте случаи нарушения лексической сочетаемости слов и исправьте 

предложения. 
1. Эти функции поручаются отделам рекламы. 2. Эти события сыграли резонанс по всей стране. 

3. В обеих странах уделяют огромное значение встрече глав правительств. 4. Специалисты 

оказывали экономические консультации правительству. 5. Герань оказывает неплохой 

терапевтический эффект на больных. 6. Только у нас супердешевые цены на бытовую технику. 7. 
Нужно сказать должное идее президента. 8. Особенно важную роль призван выполнить новый закон 

об образовании. 9. Большую роль имеет хороший аттестат. 10. Надо смело ставить свои требования. 

11. Татьяна, сестра царя, занимала почетную роль при дворе. 12. Имя профессора Склифосовского 
сыграло огромное значение в истории старейшей московской больницы. 13. Спикер парламента 

провел двухчасовой разговор с учеными АН РФ. 14. Не нужно из этого факта строить проблему. 

15. Спикеру было рекомендовано не делать напрасных обещаний. 16. Большое место в Заявлении 

было уделено вопросу надежности АЭС. 
 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) дословная фиксация основных 

положений исходного текста. 
Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации основных 

положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит 

свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде 
конспекта. 

Виды конспектов: 

11) По способу представления информации: 

– Конспект-схема 
– Конспект-план 

– Текстуальный конспект: информационный и текстовый. 

12) По характеру первичного текста: 
– на основе аудирования; 

– на основе письменного текста. 

Задание: составьте разные виды конспектов (конспект-схему, конспект-план и текстуальный 
конспект) по статье из журнала «Русская речь» (раздел «Культура речи»). *Статьи не должны 

повторяться в рамках группы. 

Конспект оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – присутствуют все жанровые параметры и структурные компоненты текста; дано 
библиографическое описание книги или статьи с указание номеров конспектируемых страниц; 

отсутствуют речевые и грамматические ошибки; отсутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки. 
Не зачтено – представленный текст не соответствует заданным жанровым параметрам. 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Возможен его устный 

вариант – реферативное сообщение. 
Задание: подготовьте реферативное сообщение по статье из журнала «Русская речь» (раздел 

«Культура речи»). Используйте речевые клише при его оформлении. *Статьи не должны 

повторяться в рамках группы. 
Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) 

работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 
3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме.  

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 
6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 
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7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 
За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

 
Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 

проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы. 

Доклад: 

– служит для ознакомления с определенной проблемой; 
– определяется наличием своей точки зрения, своей позиции; 

– содержит новые сведения. 

Виды докладов: 
1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и защите 

курсовой работы и ВКР).  

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связанной с 
актуальными проблемами русского языка и культуры речи/речевого этикета. Выступите на занятии, 

оцените свое выступление по предложенной схеме анализа доклада. 

Устные выступления студентов оцениваются по системе зачет – незачет: 

 зачтено – автор сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи  понятны 
аудитории; автору удалось установить визуальный контакт и организовать диалог с 

аудиторией; выступающий держится уверенно, использует жесты, его речь понятна 

слушателям 

 не зачтено – автор не сумел донести информацию до слушателей, его цели и задачи не 
понятны слушателям; автору не удалось установить визуальный контакт с аудиторией; 

выступающий держится неуверенно, жесты и мимика отсутствуют. 

 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 
творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 
правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

 теоретическая, 

 практическая, 

 комбинированная. 
В течение пятого семестра предполагаются контрольные работы по следующим темам: 

 «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания закрытого типа). 

 «Русский речевой этикет», «Особенности национального делового этикета одного из 

государств» (подготовка мини-выступлений). 

 «Способы обработки информации во вторичных текстах» (создание тезисов, конспекта и 

реферата). 

 «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация реферативного 

сообщения). 

 «Язык и стиль деловой документации» (правка и редактирование 1–2 деловых документов). 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 
1. философское, 

2. литературно-критическое, 

3. личностное (рефлексивное). 

Задание: проанализируйте свою коммуникативную компетентность или коммуникативную 
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компетентность известной публичной персоны (теле-, радиоведущего, журналиста, политика и 

т. п.) по 6 критериям: этикетная выверенность, уровень языковой подготовки, опыт речевой 
деятельности, фасцинативные качества, ориентация в речевой ситуации, регуляция речевого 

поведения. 

Работа оценивается по системе зачтено – не зачтено. 

Зачтено – студент обладает необходимыми умениями письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме, актуализирует жизненный опыт – при написании 

личностного эссе; содержание эссе четко соответствует заявленной теме. 
Не зачтено – студент не обладает необходимыми умениями письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме, не актуализирует жизненный опыт – 
при написании личностного эссе; содержание эссе не соответствует заявленной теме.  

 

Практическая задача – это задание, с помощью которого у студентов формируются и 

развиваются правильные практические действия, вызывающее познавательную потребность в 
новом неизвестном знании, служащем для правильного выполнения действия, приводящего к 

достижению цели. Кроме того, это способ активного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они приобщаются 
к объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной практики и способам их 

разрешения, учатся мыслить, вступать в отношения продуктивного общения, творчески усваивать 

знания. 

Выполнение задания осуществляется по следующей схеме: 

1) Чтение задания и фиксация его понимания студентом 

2) Выбор алгоритма выполнения задания 

3) Выполнение 
4) Контроль правильности выполнения задания 

Практическая задача имеет большое значение в подготовке специалиста, реализуя следующие 

этапы: 
1) научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь дело в каждом 

конкретном случае выполнения профессиональных обязанностей, 

2) сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с каждым объектом.  
Преподаватель при этом выполняет консультирующую, координирующую и направляющую 

функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся, на нее отводится 70% времени 

занятия.  

Критерии оценки результатов практических задач 
Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые определяют 

необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, которые демонстрирует 

студент при выполнении практической задачи в рамках изучаемой дисциплины. Низкий уровень 
является обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной 

дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности при выполнении практической задачи для решения профессиональных 
задач. Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым существенным признакам: 

самостоятельность, использование типовых алгоритмов при решении стандартных 

профессиональных задач при выполнении деятельности в условиях информационной и временной 
определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении 
практической задачи для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного 

поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных способов 

решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит средний уровень 

по существенным признакам: инициативность, использование при решении стандартных и 
нестандартных профессиональных задач; возможность переноса умений из одной 

профессиональной области в другую, системное видение профессиональных задач, умение решать 

профессиональные задачи в условиях неопределенности. 
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Примеры практических задач 

Задание 1. Напишите заявление с просьбой: 1) оказать вам материальную помощь; 2) 
перевести вас на другой факультет; 3) продлить вам экзаменационную сессию; 4) изменить 

расписание занятий; 5) досрочно сдать зачет (экзамен), так как вы приглашены на свадьбу к другу; 

6) принять на работу на должность школьного психолога, учителя. 
Задание 2. Напишите объяснительную записку, необходимую в следующих ситуациях: 1) вы не 

явились на экзамен; 2) вы опоздали на работу (на учебу); 3) вы не пришли на зачет, так как были 

больны; 4) вы не выполнили распоряжение руководства (например, не подготовили офисную 

технику к презентации). 
Задание 3. Напишите расписку в получении: 1) спортивного инвентаря; 2) экспонатов музея для 

проведения доклада; 3) персонального компьютера с кафедры на время летней практики; 4) двух 

музыкальных центров в студенческом клубе для проведения вечера. 
Задание 4. Напишите доверенность: 

1) на получение 10 000 рублей с вашего вклада в банке каким-либо лицом; 2) на покупку 

автомобиля на ваше имя; 3) на управление транспортным средством; 4) на получение посылки по 

почте. 
Задание 5. Составьте резюме по предложенному плану (искомую должность и организацию 

придумайте сами). 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата, место рождения. 

3. Телефон (домашний и рабочий с указанием времени для связи). 

4. Вакансия, на которую претендует заявитель. 
5. Сведения об образовании и имеющемся опыте работы. 

6. Дополнительные сведения об образовании и опыте работы, курсах повышения квалификации, 

получения дополнительного образования по другим направлениям и специальностям (уровень 

владение ПК, наличие водительских прав, уровень владение иностранным языком и т. п.). 
7. Сведения о своих интересах, увлечениях, оценка положительных личных качеств. 

8. Сведения о рекомендациях. 

9. Дата, подпись. 
 

Требования к проведению итоговых контрольных мероприятий 

по курсу «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 

- Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

- Выполнение контрольных работ. 

- Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

            Критерии оценки знаний: 

В основе курса лежит рейтинговая система (в другой терминологии система накопительных 

«бонусов»): 

 

 Зачет (автоматический) – студент посетил все занятия (кроме случаев отсутствия по 

уважительной причине); получил положительные оценки за все письменные работы; 
выступил перед аудиторией с подготовленными сообщениями. 

 

Зачетное мероприятие включает в себя 2 вопроса: 

3. Тестовое задание закрытого типа (ортологический минимум). 
4. «Жанровая угадайка» (определение жанра вторичного текста на основе анализа 

варианта, предложенного экзаменатором). 

 
Тестовое задание закрытого типа оценивается по 3-балльной системе: 

 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 

 

«Жанровая угадайка» оценивается по системе зачет – незачет: 
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 зачтено – студент точно определил авторскую задачу; выделил все структурные 

компоненты текста; нашел все языковые клише; правильно определил жанровую 

разновидность текста; 

 не зачтено – студент неверно определил авторскую задачу; не смог выделить структурные 
компоненты текста; не обнаружил языковых клише; неверно определил жанровую 

разновидность текста. 

 
Зачет по курсу получают студенты, набравшие не менее 2-х баллов по первому вопросу и 

получившие оценку «зачтено» по второму вопросу. 

Студенты, не набравшие нужное количество баллов в течение семестра, сдают зачет по 

основным вопросам и определениям курса с выполнением практических заданий и тестовых работ 
по основным темам дисциплины. 

 

 

Вопросы к зачету по курсу «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» 

1. Коммуникативная компетентность: составляющие и основные приемы по ее 

совершенствованию. 
2. Эффективное общение. Законы и принципы эффективного общения. 

3. Речевой этикет делового общения. Этикетные жанры. 

4. Этикет телефонного разговора. 

5. Нормативный аспект деловой речи. Орфоэпические и акцентологические нормы. 
6. Нормативный аспект деловой речи. Лексические нормы и типы речевых ошибок. 

7. Нормативный аспект деловой речи. Морфологические нормы: имя существительное. 

8. Нормативный аспект деловой речи. Морфологические нормы: имя прилагательное, имя 
числительное и местоимение. 

9. Нормативный аспект деловой речи. Морфологические нормы: глагол, причастие, 

деепричастие. 

10. Нормативный аспект деловой речи. Синтаксические нормы. 
11. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи. 

12. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

13. Вторичные виды текстов. Тезисы. Конспекты. Правила составления и оформления. 
14. Реферат как вид вторичного текста. Правила составления и оформления рефератов. 

15. Официально-деловой стиль. Типы деловых документов. 

16. Перечень реквизитов и требования к их оформлению. 
17. Особенности официально-делового стиля. Личная документация. 

18. Организационные документы. 

19. Распорядительные документы. 

20. Информационно-справочные документы. Виды служебных писем. 
21. Деловое письмо: жанровые и языковые особенности. 

22. Подготовка к устному публичному выступлению. 

 
 

 

Основные дефиниции курса 
языковая норма 

нормы обязательные и вариативные 

нормы кодифицированные и узуальные 

орфоэпические нормы 

акцентологические нормы 

лексические нормы 

грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы 
стилистические нормы 

орфографические нормы 

пунктуационные нормы 

нормативный аспект культуры речи 

речевой этикет 

коммуникативные качества речи 

богатство речи 

логичность 

уместность (коммуникативная 

целесообразность) 

функциональные стили 

научный стиль 

официально-деловой стиль 

публицистический стиль  
разговорный стиль 

стиль художественной литературы 

жанры официально-делового стиля 

жанры научного стиля 

жанры публицистического стиля 

речевая деятельность и ее виды 
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точность 
понятность 

последовательность 

выразительность 

чистота речи 

говорение 
аудирование 

письмо 

чтение 

 

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: 
   Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов. 

   Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 
поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой по темам дисциплины. 

 

 

16. Интерактивные формы проведения занятий 
№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1

. 

Коммуникативная компетентность 

(лекция) 

Лекция с элементами диалога 0,1 

2

. 

Речевой этикет. Этикетные жанры 

(лекция) 

Лекция с элементами диалога 0,1 

3

. 

Речевой этикет. Этикетные жанры 

(практическое) 

Индивидуальные сообщения 

Работа в малых группах, 

ситуативные задания 

0,3 

4

. 

Этикет телефонного разговора (лекция) Лекция с элементами диалога 0,1 

5
. 

Этикет телефонного разговора 
(практическое) 

Работа в малых группах, 
ситуативные задания 

0,4 

6

. 

Типы деловых документов. 

Перечень реквизитов и требования к их 

оформлению (лекция) 

Лекция с элементами диалога 0,1 

7

. 

Правила оформления реферата 

(практическое) 

Практикум 0,3 

8

. 

Правила оформления личной 

документации (практическое) 

Ситуативные задания 0,3 

9

. 

Организационные документы 

(практическое) 

Ситуативные задания 0,3 

 Итого:  2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Логика и основы аргументации в педагогической деятельности» - 
формирование у студентов логической культуры мышления.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов классической формальной логики, базовых логических 

абстракций, принципов и законов; логических основ теории аргументации, теоретического 

и практического значения логики в профессиональной деятельности педагога; 

 овладение навыками корректного построения понятий, суждений, умозаключений, 

правильного ведения доказательства и опровержения в профессиональной и повседневной 

деятельности, овладение приемами ведения дискуссии, полемики; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать 

и оценивать источники информации. 

 

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

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б 1.В.ДВ.03.01). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: (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. 

Обладать умениями: 

планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 
текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; формировать 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: 

навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 
жанрового своеобразия; экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой;  

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Логика и основы аргументации в педагогической деятельности» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Философия», «Социология и 

политология», «Право в сфере образования».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Логика и основы аргументации в педагогической 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций; ОК-1; ОК-2; ОК-6; 

ПК-11.  

 
Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2; ОК-6 

КОМПЕТЕН

ЦИИ 
Перечень 

компонентов 
С

редства 

формир

ования  

С

редства 

оценива

ния 

Уровни 

освоения компетенций 

Ш

ифр 

Фо

рмулиров

ка 



 114 

компет

енции 

 

О

К-1 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Сп

особность 

использов
ать основы 

философск

их знаний 
для 

формирова

ния 

мировоззр
енческой 

позиции. 

1. В области 

знаний: 

знает основные 

философские и 
общенаучные методы 

исследования. 

2. В области 

умений: 

умеет 

формировать и 

аргументировано 
отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии. 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 
обладает 

базовой культурой 

философского 

мышления. 
 

 
Л

екции, 

семинар
ы; 

ведение 

словаря 
логическ

их 

термино

в; 
с

еминаро

в;  
в

ыполнен

ие 
письмен

ных 

практич

еских 
заданий 

(упражн

ений); 
о

рганизац

ия и 

проведе
ние 

дискусс

ии. 
 

 
П

рактичес

кие 
задания 

(выполн

ение 
логическ

их 

упражне

ний, 
л

огически

й анализ 
фрагмен

тов 

философ
ских и 

общегум

анитарн

ых 
текстов); 

п

редставл
ение 

докладов

по 

отдельн
ым 

темам; 

у
частие в 

дискусси

и; 
з

ачет. 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 
философские и 

общенаучные методы: 

диалектика, метафизика, 
синергетика и др. 

Уметь: 

 анализировать 

философские проблемы. 

Владеть: 

философскими 

методами познания  
предметно-практической 

деятельности 

человека; 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 
философские категории, 

используемые для 

описания и объяснения 
реальности; 

Уметь:  

анализировать 

мировоззренческие, 
социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 
педагогической 

деятельности; 

Владеть: 
навыками 

применения 

философской 

методологии в учебной, 
научно- 

исследовательской и 

практической 
деятельности. 

 

О

К-2 

Сп

особность 

анализиро
вать 

основные 

этапы и 
закономер

ности 

историчес

кого 
развития 

для 

формирова

1. В области 

знаний: 

Понимает значение 
исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

2. В области 

умений: 

Использует полученные 

знания для развития 

своего общекультурного 
потенциала в контексте 

задач 

 

Л

екции, 
семинар

ы; 

ведение 
словаря 

логическ

их 

термино
в; 

 

П

рактичес
кие 

задания 

(выполн
ение 

логическ

их 

упражне
ний, 

л

огически

Базовый 

уровень: 

Знать: 
основные 

закономерности 

взаимодействия человека 
и общества;  

Уметь:  

анализировать 

мировоззренческие, 
социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 
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ния 

патриотиз
ма и 

гражданск

ой 

позиции 

профессиональной 

деятельности. 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 

Владеет 
навыками ориентации в 

различных этапах 

развития 
общечеловеческой 

цивилизации. 

с

еминаро
в;  

в

ыполнен

ие 
письмен

ных 

практич
еских 

заданий 

(упражн
ений); 

о

рганизац

ия и 
проведе

ние 

дискусс
ии. 

 

й анализ 

фрагмен
тов 

философ

ских и 

общегум
анитарн

ых 

текстов); 
п

редставл

ение 
докладов

по 

отдельн

ым 
темам; 

у

частие в 
дискусси

и; 

з

ачет. 

Владеть: 

технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 
социальных и 

экономических знаний. 

 

 

О

К-6 

 

Сп

особность 
к 

самоорган

изации и 

самообраз
ованию 

 

1. В области 

знаний: 
- осознает 

технологию 

целеполагания 

собственной 
профессиональной 

деятельности; 

2. В области 

умений: 
- осуществляет 

поиск 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 
владеет 

умениями анализа и 

синтеза 
профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

 

 

Л

екции, 
семинар

ы; 

ведение 

словаря 
логическ

их 

термино
в; 

с

еминаро
в;  

в

ыполнен

ие 
письмен

ных 

практич
еских 

заданий 

(упражн
ений); 

о

рганизац

ия и 
проведе

ние 

дискусс
ии. 

 

 

П

рактичес
кие 

задания 

(выполн

ение 
логическ

их 

упражне
ний, 

л

огически
й анализ 

фрагмен

тов 

философ
ских и 

общегум

анитарн
ых 

текстов); 

п
редставл

ение 

докладов

по 
отдельн

ым 

темам; 
у

частие в 

дискусси

и; 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

1.необходимость 

непрерывного 

самообразования; 

Уметь:  

1. осуществлять 

поиск профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

Владеть: 

умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 
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з

ачет. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

 

П

К-11 

Гот

овность 

использов
ать 

системати

зированны
е 

теоретичес

кие и 
практичес

кие знания 

для 

постановк
и и 

решения 

исследоват
ельских 

задач в 

области 
образован

ия 

1. В области 

знаний: Осознает 

необходимость 
проведения 

исследований в области 

образовательного 
процесса 

2. В области 

умений: 
Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

Осознанно 

выбирает средства, 
формы, способы и пути 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 
3.1. Владеет 

основами работы с 

персональным 
компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований   

 

 

Л

екции, 
семинар

ы; 

ведение 
словаря 

логическ

их 
термино

в; 

с

еминаро
в;  

в

ыполнен
ие 

письмен

ных 
практич

еских 

заданий 

(упражн
ений); 

о

рганизац
ия и 

проведе

ние 

дискусс
ии. 

 

 

П

рактичес
кие 

задания 

(выполн
ение 

логическ

их 
упражне

ний, 

л

огически
й анализ 

фрагмен

тов 
философ

ских и 

общегум
анитарн

ых 

текстов); 

п
редставл

ение 

докладов
по 

отдельн

ым 

темам; 
у

частие в 

дискусси
и; 

з

ачет. 

Базовый 

уровень: 

Знать: 
1. Осознает 

необходимость 

проведения 
исследований в области 

образовательного 

процесса 

Уметь: 
 Осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования  

 

Осознанно 
выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения 
исследовательских задач 

в области образования,  

способы оценки 

результатов 
исследования 

Владеть: 

1. Основами 
работы с персональным 

компьютером,  

методиками 
статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 
 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах)  

1 Предмет и значение 

логики 

Формальная логика как наука, ее предмет. 

Основные этапы формирования логической науки. 
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Логика традиционная и современная. Роль логики в 

профессиональной деятельности педагога.   
2 Логика и язык.  Язык как знаковая шифровая система. 

Логический анализ языка. Понятие об 

искусственном языке науки логики.  

3 Понятие как форма 
мышления. 

Виды понятий. Логические отношения между 
понятиями. Операции над понятиями. 

4 Суждение как форма 

мышления. 
Определение и  строение суждения, виды 

суждений.  Операции с суждениями.  
5 Основные принципы 

правильного мышления и 

законы логики. 

Основные характеристики правильного 
мышления. Основные законы формальной логики.  

 

6 Умозаключение как 
форма мышления. 

Дедуктивные умозаключения. 
Индуктивные и традуктивные умозаключения. 

7 Доказательство и 

опровержение. 

Доказательство, его структура и виды. 

Опровержение, виды опровержения. Правила 

доказательства. Ошибки в доказательстве.  

8 Логические основы 

теории аргументации. 

Правила и ошибки аргументации. Формы 

аргументации 

 

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 

1 Социология и политология      +   + 

2 Философия   + + + + + + 

3 Право в сфере образования     + + + + 

 
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 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
           ОК -1 

«Способность использовать основы философских и социально-

гуманитарных знаний для формирования мировоззренческой позиции» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знать: 

основные 

философские и 

Знает 

основные 

философские 

 
Зачет 

Зачетная работа 
в форме 
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общенаучные методы: 

диалектика, метафизика, 
синергетика и др. 

Уметь: 

 анализировать 

философские проблемы. 

Владеть: 

философскими 

методами познания  
предметно-практической 

деятельности 

человека; 
 

категории, законы и 

методы познания. 
 Умеет 

осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 
критически 

оценивать ее 

релевантность. 
Демонстрирует 

опыт получения, 

обработки, 
адекватной 

интерпретации 

информации и 

преобразования 
информации в 

знания. 

 

индивидуального 

задания.  
Студенту 

предлагается 

проанализировать 

фрагмент философского 
произведения или цитату 

в соответствии с 

правилами аргументации.  
Пример: 

Найдите в 

рассуждении аргументы 
(посылки) и тезис. 

Выделите, если возможно 

имплицитные аргументы: 

«Правителям, 
государственным людям 

и народам с важностью 

советуют извлекать 
поучения из опыта 

истории. Но опыт и 

история учат, что народы 

и правительства никогда 
ничему не научились из 

истории и не действовали 

согласно поучениям, 
которые можно было бы 

извлечь из нее. В каждую 

эпоху оказываются такие 
особые обстоятельства, 

каждая эпоха является 

настолько 

индивидуальным 
состоянием, что в эту 

эпоху необходимо и 

возможно принимать 
лишь такие решения, 

которые вытекают из 

самого этого состояния».  
(Г.В.Ф. Гегель). 

 

Повышенный уровень 
Знать: 
основные 

философские категории, 

используемые для 

описания и объяснения 
реальности; 

Уметь:  

анализировать 
мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 
педагогической 

деятельности; 

Владеть: 

Владеет 
базовой 

философской 

терминологией. 

Владеет приемами 
аргументативного 

убеждения. 

Способен 
сопоставлять 

различные 

философские 

теории, делать 
обобщения и 

выводы. 

 
Зачет 

Зачетная работа 
в форме 

индивидуального 

задания.  

Студенту 
предлагается 

проанализировать и 

сопоставить 
философские теории, 

сделать обобщения и 

выводы, обосновать 

собственную позицию по 
представленной в этих 

теориях определенной 

мировоззренческой 
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навыками применения 

философской 
методологии в учебной, 

научно- 

исследовательской и 

практической 
деятельности. 

Способен 

четко 
формулировать и 

обосновывать 

собственную 

позицию по 
определенной 

мировоззренческой 

проблеме.  

  

проблеме   в соответствии 

с правилами 
аргументации.  

Данное 

индивидуальное задание 

предполагает 
предварительное 

прочтение студентом 

сопоставляемых 
философских текстов.  

Пример: 

Сопоставить две 
социальные утопии эпохи 

Возрождения: 

«Утопия», автор 

Т. Мор 
И «Город 

Солнца»,  автор Т. 

Кампанелла. 

 

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;  

Уметь:  

анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 
проблемы. 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных, 
социальных и 

экономических знаний. 

 

Способен 

выявлять общие 

этапы и 
закономерности 

развития общества и 

государства, умеет 

находить способы 
решения конкретных 

исследовательских 

проблем. 
Владеет 

способностью 

самостоятельно 

контролировать 
работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 
действия работы. 

 

 

    Зачет Зачетная работа  в 

форме выполнения 

упражнений (в 
письменной форме с 

устным разъяснением). 

Студенту предлагаются 

задания, ориентированные 
на проверку умения 

обрабатывать, 

анализировать 
информацию,  выявлять 

достоверные источники 

информации, выделять 

основную мысль (тезис) и 
аргументы 

(контраргументы) в 

тексте. Для выполнения 
задания студент 

предварительно 

знакомится с двумя 
статьями (фрагментами 

текстов) по определенной 

исторической проблеме, 

авторы которых 
придерживаются 

различных точек зрения  
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на определенный вопрос. 

Задача студента – 
выделить в обеих статьях 

основной тезис, аргументы 

в его защиту и сопоставить 

предложенный материал, 
поясняя, какая позиция 

более логически и 

фактически обоснована. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
 ОК - 6 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знать: 

1.необходимость 

непрерывного 

самообразования; 

Уметь:  

1. осуществлять 

поиск профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

Владеть: 

умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

 

Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам 

Составляет 
перечень 

информационных 

ресурсов для 
решения конкретной  

профессиональной 

задачи 

Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

     
      Зачет 

Зачетная работа  в 

форме индивидуально 

задания.  

Студенту 
предлагается подготовить 

доклад (с последующим 

устным его 
представлением) об одном 

из направлений современной 

неклассической логики  по 
предложенному плану 
самостоятельной работы:  1. 
указать причины возникновения 

данного направления; 
2. представить базовые 

теоретические положения 
данного направления;  

3. сопоставить базовые 
теоретические положения  
выбранного направления 
неклассической логики с 
соответствующими 

положениями классической 
формальной логики; 

4. проанализировать 
его сильные стороны и 
недостатки;  

5. указать сферу 
практического применения 
данного типа неклассической 

логики. 

Цель данной 

работы – проверка умения 

студента преобразовывать 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач.  
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Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК -11 

«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 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

1. Осознает 
необходимость 

проведения 

исследований в 
области 

образовательного 

процесса 

Уметь: 
 Осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации 
в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования  

Осознанно 
выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования,  

способы 
оценки результатов 

исследования 

Владеть: 
1. Основами 

работы с 

персональным 
компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований 

 

Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 
источникам 

информации. 

 
Приводит 

доказательства 

значимости 
проведения 

исследований в 

области образования. 

 
Преобразует и 

интегрирует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 
поставленных задач. 

 

 
Зачет 

Зачетная работа  в 

форме индивидуально 

задания.  

Студенту 
предлагается подготовка 

тезисов доклада по 

актуальной психолого-
педагогической 

проблематике в 

соответствии с базовыми 
логическими правилами 

аргументации с 

последующим его 

представлением на зачете.  
Цель данной 

работы – проверка умения 

студента  
осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования  

 

Пример: 

Подготовьте доклад о 
различных видах 

умозаключений по 

аналогии и типичных 
ошибках, возникающих 

как в обыденной практике, 

так и в научном познании 
и учебном процессе при 

использовании аналогий. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к зачету при условии, что имеет оценку не ниже 

«удовлетворительно» по итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой сумме 
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баллов за аудиторную и самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной 

программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
«зачтено» Оценку “зачтено” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и 

категориями дисциплины «Логика и основы аргументации в 
педагогической деятельности», владеющий базовой логической 

терминологией; 

- успешно выполняющий предусмотренные в программе 

виды письменных и устных работ, практических заданий, 
освоивший основную литературу и знакомый с дополнительной, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

- демонстрирующий систематический характер знаний по 
дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности; 
- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию 

по различным проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью, используя правила логической аргументации 

-набравший необходимое количество баллов для допуска к 
зачету (50 баллов).  

«незачтено»  Оценку «незачтено» получает студент  
- не владеющий основными понятиями и категориями 

дисциплины «Логика и основы аргументации в педагогической 

деятельности», базовой логической терминологией; 

- обнаруживший пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допускающий принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий; 

- демонстрирующий знания, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, не 
понимающий существа излагаемых им вопросов; 

- не набравший требуемого для допуска к зачету количества 

баллов (50 баллов). 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  
1. Демидов, И. В. Логика: учебник / И.В.Демидов; под ред. Б.И. Каверина. - 4-е изд., испр. - 

М.: Дашков и К", 2007. – 345 с. 

2. Ивлев, Ю. В. Логика: учеб. для вузов / Ю. В. Ивлев. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 269 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Суханова Н.П. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие и практикум для студентов – 
гуманитариев / Н.П. Суханова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 230 c. 

— 978-5-4365-0431-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48910.html 

2. Светлов В.А. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Светлов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Логос, 2012. — 432 c. — 978-5-98704-618-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9134.html 

3. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / Г.И. Рузавин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 978-5-238-01264-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71035.html 

4. Берков В.Ф. Логика [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших учебных заведений 
/ В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2012. — 414 c. — 978-985-536-329-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28109.html 

http://www.iprbookshop.ru/48910.html
http://www.iprbookshop.ru/9134.html
http://www.iprbookshop.ru/71035.html
http://www.iprbookshop.ru/28109.html
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               12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

5.  

6. 1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

7. 2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

8. 3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

9.  http://school-collection.edu.ru/ 

10. 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 
11. 5. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

12. 6. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1). Выработка навыков анализа и определения понятий, построения 

непротиворечивых суждений, выведения дедуктивных и индуктивных умозаключений в 
соответствии с принципами правильного мышления и основными законами логики;   

2). Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически  аргументированному  обоснованию собственной позиции по  тому  
или иному вопросу в соответствии с основными правилами аргументации, ведения диалога и 

научного спора. 

3).  Умение применять знания, полученные в результате изучения курса логики, в будущей 
профессиональной педагогической деятельности.  

  Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу учебные и методические материалы, к практическому выполнению 

специально подобранные упражнения, результаты работы с которыми обсуждаются на 
семинарских занятиях.   

   Навыки ведения научного диалога, дискуссии, формирования собственной 

аргументированной позиции вырабатываются при выполнении студентами тематических 
заданий, требующих логического анализа предложенной ситуации либо фрагмента текста 

философской или социально – гуманитарной тематики. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной и справочной  литературе. Проверка выполнения заданий 
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) 

работ. 

   Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов, умения 
применять полученные в процессе изучения курса логики знания,  организуются специальные 

учебные занятия в виде «дискуссий» или «дебатов», при подготовке к которым студенты 

заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой 
проблеме. 

      При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Система оценивания привязана к 

традиционной отечественной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра 

назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их отличное 

выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное 

задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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студента. Она переводится в качественную оценку по заранее заданным правилам, которые 

используются в электронной программе брс-ЯГПУ. 

   В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются практические 

работы (выполнение упражнений), контрольные работы, итоговое испытание. Итоговое 
испытание является аналогом зачета. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

   

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 80 баллов 

 Аудиторная работа 70 баллов 

1. Ведение конспекта лекций 10 
2. Индивидуальные устные ответы (по пунктам плана семинара) 24 
3. Выполнение практических письменных заданий (упражнений) 26 
4. Участие в дискуссии 10 

 Самостоятельная работа 10 баллов 
5. Составление словаря логических терминов 10 

 Вариативные: 28 баллов 

 Аудиторная работа 10 баллов 

6. Выступление с докладом 10 

 Самостоятельная работа 18 баллов 

7. Выполнение практических письменных заданий (упражнений) 8 
8. Подготовка к дискуссии 10 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Предмет, задачи, основные функции логики. 

2. Основные исторические этапы развития логики. 

3. Современные неклассические логики, их особенности и представители.  

4. Теоретическое и практическое значение логики в профессиональной деятельности педагога.  

5. Язык как знаковая шифровая система. Функции языка. Языки естественные и искусственные.  

6. Логический анализ языка. Семантические категории языка: дескриптивные и логические термины. 

7. Определение понятия. Логические приемы формирования понятий. 

8. Содержание и объем понятия. Виды понятий и отношения между понятиями. 

9. Операции над понятиями. Обобщение, ограничение и определение понятий. 

10. Определение и строение суждения. Виды простых суждений.  

11. Логический квадрат. Отношения между суждениями в логическом квадрате. 

12. Модальные суждения: виды, понятие модальных операторов. 

13. Сложные суждения. Запись сложных суждений в символической форме 

14. Основные законы формальной логики. 

15.  Отношение логического следования. Логические парадоксы.  

16. Применение законов формальной логики в профессиональной деятельности педагога.  

17. Умозаключение: структура и виды умозаключений. 

18. Простой категорический силлогизм: определение и структура.  

19. Фигуры и модусы категорического силлогизма.  

20. Определение и виды полисиллогизма. 

21. Силлогизмы со сложными посылками. 

22. Полная и неполная индукция. Понятие вероятности. 

23. Методы установления причинных связей. 

24. Определение и структура доказательства и опровержения.  

25. Виды и правила доказательства.  

26. Формы и виды аргументации. Способы обоснования в аргументации.  
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27.  Правила и ошибки в аргументации.  

28.  Диалог как форма аргументации.  Виды диалогов. 

29.  Дискуссия: правила организации и ведения. 

30.  Полемика: тип полемики, особенности ее организации.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 
звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

семинарским занятиям. 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

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

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Курс, сессия 

К

урс 4, 

сессия 3 

   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

1

0 

1

0 

   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 6

2 

6

2 

   

В том числе:      

Выполнение практических письменных заданий 

(упражнений) 
1

2 

1

2 

   

Подготовка докладов 1

2 

1

2 

   

Письменные ответы на вопросы по теме 1

2 

1

2 

   

Ведение словаря логических терминов 1

2 

1

2 

   

Выполнение контрольной работы 1

4 

1

4 
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Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных 

единиц 

7

2 

    

2     

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 

Кол-во часов 

Л

екции  

П

ракт. 

Занятия 

(семина

ры) 

Л

абор. 

занятия 

С

амост. 

работа 

студ. 

В

сего 

часов 

1 Раздел: Предмет и значение логики  0,

5 

 8 8,

5 

2 Раздел: Логика и язык  0,

5 

 8 8,

5 

3 Раздел: Понятие как форма 

мышления. 

1 1  8 1

0 

3

.1 

Виды понятий. Логические отношения 

между понятиями. 
 0,

5 

 4 4,

5 

3

.2 

Операции над понятиями.  0,

5 

 4 4,

5 

4 Раздел: Суждение как форма 

мышления 

1 1  8 1

0 

 

4.1 
Определение и  строение суждения, 

виды суждений.   

 0,

5 

 4 4,

5 

4
.2 

Операции с суждениями.  0,

5 
 4 4,

5 

5 Раздел: Основные принципы 

правильного мышления и законы логики. 

 1  8 9 

6 Раздел: Умозаключение как форма 

мышления. 

1 1  8 1

0 

 

6
.1 

Дедуктивные умозаключения.   0,

5 

 4 4,

5 

6

.2 

Индуктивные и традуктивные 

умозаключения. 

 0,

5 

 4 4,

5 

7 Раздел: Доказательство и 

опровержение 

 0,

5 

 8 8,

5 

8 Раздел: Логические основы теории 

аргументации 

1 0,

5 

 6 7,

5 
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Всего 4 6  6

2 

7

2 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п

/п 

Тематика лекций  

 

Тр

удоемкос

ть (час.) 

3 Понятие как форма мышления 1 

4 Суждение как форма мышления 1 

6 Умозаключение как форма мышления 1 

8 Логические основы теории аргументации 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

  

17.2.5. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п

/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоем

кость (час.) 

1 1 Предмет и значение 
логики 

0,5 

2 2 Логика и язык 0,5 

3 3 Виды понятий. Логические 
отношения между понятиями. 

0,5 

4 3 Операции над понятиями. 0,5 

5 4 Определение и  строение 

суждения, виды суждений.   

0,5 

6 4 Операции с суждениями. 0,5 

7 5 Основные принципы 

правильного мышления и законы 
логики. 

1 

 6 Дедуктивные 

умозаключения.  

0,5 

 6 Индуктивные и 

традуктивные умозаключения. 

0,5 

 7 Доказательство и 

опровержение 

0,5 

 8 Логические основы 

теории аргументации 

0,5 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

           а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

1. Ивин, А.А. Логика. Теория и практика: учебное пособие для бакалавров / А.А. Ивин. – М.: 

Юрайт, 2014. - 388 с.  
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2. Гетманова, А. Д. Логика: учебник для бакалавров / А. Д. Гетманова. - М.: Омега – Л, 2015. - 

368 с. 

3. Попов Ю.П. Логика: учеб. пособие для бакалавров / Ю.П. Попов. – М.: КноРус, 2015. - 296 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Упражнения по логике: сборник / Э. Ф. Караваев, В.И. Кобзарь, С. И. Ладушкин;    под ред. Л.Г. 

Тоноян. – М.: Проспект, 2014. – 264 с.  

2. Челпанов Г.И. Учебник логики: учебник / Г.И. Челпанов. – М.: Ленанд, 2016. – 264 с. 

3. Гетманова А. Д. Логика: словарь и задачник: учеб. пособие для студентов вузов. / А. Д. 

Гетманова - М.: Владос, 1998. - 334 с. 

 
в) программное обеспечение: не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

 http://school-collection.edu.ru/ 
4. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского http://yspu.org/ 

5. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов  

Т

рудоем

кость 

(час) 

 
1 

Предмет и значение логики Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

  2 Логика и язык Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

1 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 
терминов 

1 

3 Виды понятий. Логические 

отношения между понятиями 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://yspu.org/
http://www.countries.ru/library.htm
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4 Операции над понятиями Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

5 Определение и  строение 

суждения, виды суждений 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

6 
6 

Операции с суждениями Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 
терминов 

1 

    7 Основные принципы 
правильного мышления и законы 

логики 

Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 2 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

8 

    
8 

Дедуктивные умозаключения Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 
терминов 

1 

 

 
9 

Индуктивные и традуктивные 

умозаключения 

Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

1

0 

Доказательство и 

опровержение 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 2 
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по теме 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

Выполнение контрольной работы 1 

1

1 

Логические основы теории 

аргументации 

Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Выполнение контрольной работы 2 

 

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: 

 

Б.1.В.ДВ.03.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

 

44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль образовательной программы 

Биологическое образование  

(заочная форма обучения) 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр  

 

 

 

 

 

Разработчик: 

 

          Ст. преподаватель кафедры  философии                  Н.А. 

Мирошниченко 

 

 

 

 



 131 

Утверждено на заседании 

кафедры философии 

«26» июня 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

 

Зав. кафедрой, д.ф.н., профессор                   Азов А.В. 



 132 

 Цели и задачи дисциплины: 

 
 Целью изучения данной дисциплины является: 

- Знакомство студентов с содержанием основных этических учений; 

- Получение навыков анализа нравственных проблем с использованием полученных знаний; 
- Рассмотрение этико-прикладных вопросов в контексте современной жизни, приобщение к 

этической проблематике для последующей самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задача заключается в: 

- Получении знаний об этике, ее предмете и месте в системе философских дисциплин; 
- Получении знаний о различных взглядах по проблемам морали в истории философии; 

- Изучении актуальной нравственной проблематики (смысл жизни и смерти, счастье, добро 

зло и др.); 
- Включение освоенных моральных ценностей в личностные смыслы каждого студента; 

- Приобретение навыков нравственной оценки жизненных и мировоззренческих проблем.  

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
 

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б.1.В.ДВ.03.02). Для ее изучения 

необходимо знание основных мировоззренческих ценностей.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОК-2 -    Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

ОК-5 -  Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия 

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

 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» является предшествующей для изучения 
таких курсов, как «Философия», «Социология и политология», «Право в сфере образования».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-11.  

ОК-1 - Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения  

ОК-2 -  Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-6 -  Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-11 - Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образовани 

Студент должен:  

- знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки; - логически   

мыслить и вести научные дискуссии. 

- обладать умениями: 

- работать с разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность  
- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам, 

связанным с профессиональной деятельностью. 

- владеть способами: 
- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин;  
- приемами аргументативного убеждения. 
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Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средс

тва 

формирован

ия 

С

редства 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Ш

ифрко

мпетен

ции 

Формулировка 

О

К-1 

Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Знать 
- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 
современном мире; 

- основные 

общенаучные методы 

исследования 

Уметь 

- использовать 

научные положения и 
категории для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 
 - формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 
различным проблемам 

науки..  

Владеть 
- культурой научного 

мышления;  

- навыками чтения и 

анализа философской и 
социогуманитарной 

литературы. 

 - категориально-
терминологического 

-

Выступление 

на занятии 

- 

Участие в 

дискуссии 

- 

Работа со 

специальной 

литературой 

-   

Кейсы 

-    

Эссе 

Т

ест 

Д

оклад 

К

онсп-т 

З

ачет 

Базовый уровень: 

Знает 

1. основных философские категорий: материя, 

сознание, познание, диалектика, общество как системное 
образование людей, человек-индивид-индивидуальность-

личность, культура и цивилизация, ценности, глобальные 

проблемы современности и т.д. 

2. основных философских категорий и проблем 
человеческого бытия; - основ историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Умеет 
1. выбрать в зависимости от требуемых целей 

законы философии, необходимые для познания или 

предметно-практической деятельности.  

2. анализировать философские проблемы. 

Владеет  
1. навыками работы с основными философскими 

категориями. 
2.  методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека  

Продвинутый уровень: 

Знает 

1. основных философских категорий, используемых 

для описания и объяснения реальности; 
2. основных этапов развития, направления и течения 

философии; 

3. основных проблем онтологии и теории познания; 
4. основ логики и теории аргументации; 
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аппаратом 5. основ философии и методологии науки; 

6. основных проблем социальной философии; 
7. основ философии и методологии истории 

8. фундаментальных вопросов этики, эстетики, 

философской антропологии 

и аксиологии. 

Умеет 

1. анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы в контексте 
педагогической деятельности 

2. применять категориальный аппарат философии 

для рефлексии современных 
актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Владеет 

1. технологиями приобретения, использования и 
обновления гуманитарных, знаний 

2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о социальном 
развитии;  

3. навыками типологизации и классифицирования 

социальных процессов; 

4. навыками применения философской методологии 
в учебной, научно- исследовательской и практической 

деятельности. 

О

К-2 

Способность 
анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 
патриотизма и гражданской 

позиции 

1. В области знаний: 
Понимает значение 

исторического знания, опыта 

и уроков истории. 

2. В области умений: 
Использует 

полученные знания для 

развития своего 
общекультурного потенциала 

в контексте задач 

профессиональной 
деятельности. 

- 
Работа с 

информацион

ными 

источниками 
- 

Составление 

баз данных 
- 

Анализ и 

интерпретаци
я результатов 

Т
ест 

Д

оклад 

К
онспект 

З

ачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека 

и общества;  

Уметь:  
анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы. 

Владеть: 
технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и экономических 

знаний. 

Повышенный уровень: 
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3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 

Владеет навыками 

ориентации в различных 

этапах развития 
общечеловеческой 

цивилизации. 

- 

Выступление 
на занятии 

- 

Участие в 

дискуссии 
 

 

Знать: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные этапы историко-
культурного развития человека и человечества; 

особенности современного экономического развития 

России и мира 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социальные и личностно значимые философские проблемы 

Владеть: технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, социальных и 
экономических знаний 

О

К-6 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает  

- Описывает 

технологию целеполагания 
собственной 

профессиональной 

деятельности 
- Характеризует 

средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

- Осознает 

необходимость непрерывного 

самообразования 
Умеет  

- Использует 

электронные 
образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 

- Разрабатывает план 
самообразования и 

самоорганизации 

- Выбирает средства 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями  

- 

Работа с 

информацион
ными 

источниками 

- 
Составление 

баз данных 

- 
Анализ и 

интерпретаци

я результатов 

- 
Выступление 

на занятии 

- 
Участие в 

дискуссии 

 

Т

ест 

Д
оклад 

К

онспект 
З

ачет 

Базовый уровень: 

Знает:  

- Осознает необходимость непрерывного 
самообразования  

- Описывает технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 
- Характеризует средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Умеет: 
- Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 

- Использует электронные образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации и саморазвития  
- Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями 

Владеет: 
- Владеет основами работы с персональным 

компьютером  

- Владеет основами моделирования  собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 
- Владеет умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

- Владеет умениями анализа и синтеза 
профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

Повышенный уровень:  
1. - Разрабатывает  план  самообразования и 
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Владеет  

- Обладает опытом 
целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 

- Владеет основами 
моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры 

- Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  

- Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 
информации и опыта с целью 

самообразования 

самоорганизации 

- Видоизменяет и интегрирует средства 
самообразования в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

2. Обладает опытом самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития 
3. Владеет основами оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

П

К-11 

Готовность 
использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать: 
- Осознает 

необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса 
- 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 

- Обнаруживает 
практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, 
характеризует сущность 

- 
Работа с 

информацион

ными 

источниками 
- 

Составление 

баз данных 
- 

Анализ и 

интерпретаци

я результатов 
- 

Выступление 

на занятии 
- 

Участие в 

дискуссии 
- 

Т
ест 

Д

оклад 

К
онспект 

З

ачет 

Базовый: 
1. Осознает необходимость проведения 

исследований в области образовательного процесса 

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 

3.  Обнаруживает практические знания в области 
методики учебной и воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления образовательными 

системами 

4. Имеет представление о современных 
педагогических технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

5. Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 
исследование профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 
6. Использует электронные образовательные 
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теории и методов управления 

образовательными 
системами 

Уметь: 

Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования  

- Формулирует и 

оценивает правильность 

постановки 
исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания 
- Осознанно выбирает 

средства, формы, способы и 

пути решения 

исследовательских задач в 
области образования, 

способы оценки результатов 

исследования 
- Использует формы и 

методы сопровождения 

внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

- Использует 
современные психолого-

педагогические теории и 

технологии 
исследовательской 

деятельности, основанные на 

Кейс-задание ресурсы при проведении  исследований в области 

образования 
7. Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в области обучения и 

воспитания  

8. Осознанно выбирает средства, формы, способы и 
пути решения исследовательских задач в области 

образования,  

способы оценки результатов исследования  

Повышенный: 

1. Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических технологий 
управления образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач воспитания и 

обучения 

2. Оценивает эффективность современных 
педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса 

3. Владеет основами планирования и проведения 
экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности  
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знании законов развития 

личности 

Владеть: 

- Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером, методиками 
статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований  
- Обладает опытом 

разработки методик 

использования современных 
педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 
личности, задач воспитания и 

обучения 

- Оценивает 
эффективность современных 

педагогических технологий с 

учетом особенностей 

образовательного процесса 
-  Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 
преобразования 

инновационных элементов 

информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 
- Владеет основами 

планирования и проведения 

экспериментов по 
использованию новых форм 

учебной и воспитательной 
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деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 

Специальные компетенции (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Курс, сессия 

5 

(1) 

   

Контактная работа с преподавателем (всего)  1

0 

1

0 

   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 6

2 

6

2 

   

В том числе:      

Написание эссе    1

0 

1

0 

   

Конспектирование  1

0 

1

0 

   

Подготовка индивидуальных сообщений  1

4 

1

4 

   

Сбор и систематизация информации   2

8 

2

8 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) з

ачет 

    

Общая трудоемкость        72        часов 

                                           2   зачетных единиц 

7

2 

7

2 

   

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет этики и 
сущность морали. 

Этика как «практическая философия», или учение о 
правильной и достойной жизни. Расширение предмета этики за счет 

включения в него  мировоззренческих и научных проблем (природа 

человека; Бог и человек, индивид и общество; цель и средства; 
свободная воля и детерминизм и др.). 

Термины этика и мораль , их сходство и различие. 

Мораль, право, обычай как способы нормативной регуляции.  

Понятие долга. Природа морального долженствования. 
Учение И.Канта о категорическом императиве. 

Понятие совести. Совесть и стыд. Свобода и необходимость. 

Свобода воли. Свобода духа. Ответственность. «Этика 
ответственности» и «этика убежденности» (М.Вебер). 



 142 

2 Происхождение и 

история морали 

Теологический и мифологический подходы: 1. грехопадение и 

познание человеком добра и зла. Завет с Богом как основа морали 

Моральные заповеди в Ветхом и Новом завете; 2. Учение Платона о 
возникновении морали («Протагор»). 

Натуралистические теории. Социобиология  о происхождении 

морали, альтруизма(У.Гамильтон, Р.Доукинс, Р.Триверс, М.Рьюз, 

Г.Сингер). 
Философско-социологические теории: договорное 

происхождение морали у Гоббса, возникновение первоначальных 

нравственных запретов у Фрейда, замена инстинкта справедливостью 
у Руссо, нигилистические теории происхождения морали, 

марксистская философия о происхождении морали. 

Философско-антропологические теориии. Идея неполноты 

человека как основы формирования морально-долженствующего 
человека. Экстатичное положение человека (Г.Плейснер). Концепция 

человека как «недостаточного существа» и этический плюрализм 

А.Гелена. 

3 Добро и зло Добро и зло как категории этики и морального сознания, 

выражающие морально положительное и отрицательное значение 

явлений. Различные нормативно-ценностные определения добра и 
зла, в соответствии с различными трактовками идеала. Добро и благо.  

 «Добро» и «правильное». «Правильное» и «неправильное» 

как позитивная и негативная оценки человеческих мотивов и 

поступков в их соответствии с нормой (правилом, принципом) 
Понятие зла. Зло физическое, социальное и моральное. Специфика 

морального зла.  

Метафизические основания зла. Зло как незнание и 
заблуждение, как дисгармония душевных сил, как превратная 

интенция человеческой воли. Социальные основания зла. Проблема 

отчуждения и дегуманизации общества.  
По ту сторону добра и зла.  

Понятие нигилизма. Специфика морального нигилизма. 

Нигилизм радикальный (аморализм) и умеренный (имморализм). 

Имморализм, как отрицание, переоценка, онтологического статуса 
зла (зло как субстанциальное начало мира и как эпифеномен добра). 

Зло в контексте космо- и теодицеи. Антропологические основания 

зла. Агрессия и деструктивность в человеческой природе.  
Имморализм в истории этики. Преодоление различий добра и 

зла в ценностях и явлениях более высокого порядка (античный 

имморализм, Кьеркегор, Н.Бердяев и др.). Критика морального 

сознания (К.Маркс, З.Фрейд). Проблема «переоценки ценностей» и 
морального нигилизма в философии Ницше. 

4 Личность и мораль Понятия добродетели и порока. Мораль и характер. 

Соотношение понятий добродетели/порока и привычки, умения, 
врожденной способности. Кардинальные и теологические 

добродетели. Добродетель и счастье. Проблема единства 

добродетелей. Добродетельная личность. 
Учение Аристотеля о добродетели. Виды добродетелей. 

Природа и особенности нравственных добродетелей. Добродетель и 

высшее благо. Понятие середины. Десять нравственных добродетелей 

и их классификация в современной этике. 
 Моральный выбор. Структура морального выбора. Различные 

подходы к пониманию выбора. Проблема целей и средств. Свобода 

выбора. Конфликты ценностей. Проблема меньшего зла. 
 Проблема выбора и ответственности в философии Ж.-

П.Сартра. Неизбежность выбора. Предмет и характер выбора. Сфера 

ответственности.  
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Совершенство и совершенствование.  Совершенство как идеал 

и совершенствование как процесс достижения идеала. Путь 

совершенствования. Парадоксы совершенствования. Аскетизм.  
 Критика перфекционизма. Критика И.Кантом попыток 

обоснования морали через принцип совершенства. Ф.Ницше об 

аскетическом идеале. Критика А.Швейцером перфекционистской 

этики. 

5 Мораль и 

межличностная 

коммуникация. 
Профессиональная этика и 

этикет. 

 

Природа человеческих отношений. Ситуация человека и 

экзистенциальные человеческие потребности. Идеал единства. 

Партикулярные интересы как источник разъединения. 
Нравственные идеал и разновидности человеческих     

отношений. Негативные (отчужденность, враждебность,   

оскорбление, зложелательство, насилие) и позитивные отношения 

(сопричастность, примиренность, прощение, доброжелательность, 
солидарность, сотрудничество, товарищество, дружба). 

Безучастность. 

Дилемма «эгоизм – альтруизм». Соотношение понятий 
эгоизм, альтруизм, индивидуализм, коллективизм, коммунитаризм. 

Понятия «профессиональная этика» и «профессиональный 

этикет» 
Особенности профессиональной этики. Сущность 

профессиональной этики. Виды профессиональной этики. Принципы 

и нормы профессиональной этики. Этические кодексы 

Этикет как социальное явление. История мирового этикета. 
Функции и задачи этикета. Правовой и нравственный аспекты 

современного этикета. Виды этикета.Сущность современного 

этикета: принципы и правила. 

 

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 Философия + + + + +     

2 Социология и политология +   + +     

3 Право в сфере образования  +  + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Л

екции  

П

ракт. 

Занятия 

(семина

ры) 

Л

абор. 

занятия 

С

амост. 

работа 

студ. 

В

сего 

часов 

1 Предмет этики и сущность морали. 0
,5 

1  6 7,
5 

2 Происхождение и история морали 0

,5 

1  1

2 

1

3,5 

3 Добро и зло 0
,5 

0,
5 

 8 9 

4 Личность и мораль 0

,5 

0,

5 

 1

2 

1

3 
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5 Мораль и межличностная коммуникация. 

Профессиональная этика и этикет 

2 3  2

4 

2

9 

Всего: 4 6  6

2 

7

2 

 

6. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Тр

удоемкост

ь (час.) 

1 Этика как наука. Предмет этики. 0,5 

2 Основные концепции происхождения морали: теологический и мифологический 

подходы. 

0,5 

3 Добро и зло как категории этики и морального сознания. 0,5 

4 Природа человеческих отношений. Моральный выбор Нравственный идеал. 0,5 

5 Нравственные аспекты профессиональной деятельности. Профессиональный 

этикет. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п

/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Т

рудоем

кость 

(час.) 

1 1 Этика как «практическая философия». 

Этика и мораль. Различные подходы к 

определению сущности и специфики морали. 

1 

2 2 Основные теории и учения о 

происхождении морали. Исторические системы 

нравственных ценностей. Мораль и свобода. 

1 

3 3 Проблема отчуждения и дегуманизации 
общества. Понятие морального нигилизма. 

Имморализм в истории этики. Агрессия и 

деструктивность в человеческой природе. 

0

,5 

4 4 Моральный выбор. Проблема выбора и 

ответственности в философии Ж.-П.Сартра. 

Совершенство и совершенствование. Критика 
А.Швейцером перфекционистской этики. 

0

,5 

5 5 Понятия «профессиональная этика» и 

«профессиональный этикет». 

Принципы и нормы профессиональной 
этики.Этические кодексы 

1 

6 5 Этикет как социальное явление. История 

мирового этикета. Функции и задачи этикета. 
Правовой и нравственный аспекты современного 

этикета. Виды этикета.Сущность современного 

этикета: принципы и правила 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудо

емкость 

(час.) 

1

. 

Предмет этики и сущность 

морали. 

Сбор и систематизация информации 

Написание эссе 

Конспектирование 

2 

2 

2 

2

. 

Происхождение и история 

морали 

Сбор и систематизация информации 

Подготовка индивидуальных 

сообщений 
Конспектирование 

6 

4 

2 

3

. 

Добро и зло Сбор и систематизация информации 

Подготовка индивидуальных 

сообщений 
Конспектирование 

4 

2 

2 

4

.  

Личность и мораль Сбор и систематизация информации 

Подготовка индивидуальных сообщений 

10 

2 

5
. 

Мораль и межличностная 
коммуникация. Профессиональная 

этика и этикет 

Сбор и систематизация информации 
Конспектирование 

Эссе 

Подготовка индивидуальных 
сообщений 

6 
6 

8 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрен ОП. 

9.3. Примерная тематика рефератов: 
Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные направления, 
проблемы, теории и методы современной 

науки. 

Может применить их на практике 

 

Знает: 
1. основных философские категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество как системное образование людей, 

человек-индивид-индивидуальность-личность, культура и 
цивилизация, ценности, глобальные проблемы современности и т.д. 

2. основных философских категорий и проблем человеческого 

бытия; - основ историко-культурного развития человека и 
человечества. 

зачет Тест (см. п. 13) 
Доклад (см. п. 

13) 

Кейс (см. п. 13) 

 Умеет: 

1. выбрать в зависимости от требуемых целей законы 

философии, необходимые для познания или предметно-практической 
деятельности.  

2. анализировать философские проблемы. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 

13) 
Кейс (см. п. 13) 

 Владеет:  

1. навыками работы с основными философскими категориями. 
2.  методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 
13) 

Кейс (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные направления, 

проблемы, теории и методы современной 

науки. 
Может применить их на практике 

Обладает целостным взглядом на 

мир. 
Формулирует собственную 

Знание: 

1. основных философских категорий, используемых для 

описания и объяснения реальности; 
2. основных этапов развития, направления и течения 

философии; 

3. основных проблем онтологии и теории познания; 
4. основ логики и теории аргументации; 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 

13) 
Кейс(см. п. 13) 
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мировоззренческую позицию. 5. основ философии и методологии науки; 

6. основных проблем социальной философии; 
7. основ философии и методологии истории 

8. фундаментальных вопросов этики, эстетики, философской 

антропологии 

и аксиологии. 
 

 Умение:  

1. анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы в контексте педагогической 

деятельности 

2. применять категориальный аппарат философии для 

рефлексии современных 
актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 
13) 

Кейс (см. п. 13) 

 Владение: 
1. технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, знаний 

2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о социальном развитии;  
3. навыками типологизации и классифицирования социальных 

процессов; 

4. навыками применения философской методологии в учебной, 
научно- исследовательской и практической деятельности. 

зачет Тест (см. п. 13) 
Доклад (см. п. 

13) 

Кейс (см. п. 13) 

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 

Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 

Знание:  

Допускает единичные ошибки в формулировках определений 

и знании конкретных фактов 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 

13) 
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развития человека и человечества; 

особенности современного 
экономического развития России и мира 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 
проблемы 

Владеет технологиями 

приобретения, использования и 
обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

Умение: 

В большинстве случаев способен выявлять достоверные 
источники информации, обрабатывать, анализировать информацию 

Владение: 

Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, 

связанных с историческим процессом, не выделяет типичных ошибок 
и возможных сложностей при решении той или иной проблемы 

Кейс (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Знает основные закономерности 
взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества; 
особенности современного 

экономического развития России и мира 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 
личностно значимые философские 

проблемы 

Владеет технологиями 
приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

– 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. 

– планировать и организовывать коммуникационный 
процесс 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах 
речи 

– использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения 

– навыками составления деловой и личной 
корреспонденции, в том числе в сети Интернет 

– нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 
профессиональной коммуникации 

зачет Тест (см. п. 13) 
Доклад (см. п. 

13) 

Кейс (см. п. 13) 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию    

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень    

Знает:  
- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования  

- Описывает технологию 
целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 
самообразования 

Умеет: 

- Осуществляет поиск 
профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках  

- Использует электронные 
образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 

- Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями 

Владеет: 

- Владеет основами работы с 
персональным компьютером 

- Владеет основами моделирования  

собственного образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры 
- Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции 

- Владеет умениями анализа и 
синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования 

1.1. Участвует в научно-практических мероприятиях, 
осуществляемых профессиональным сообществом 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 
2. Использует технологию целеполагания в процессе обучения 

3. Называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

4. Составляет перечень информационных ресурсов для 
решения конкретной  профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 
6. Применяет в  практической деятельности средства  

самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями  
7. Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

8. Перечисляет и характеризует этапы моделирования 

образовательного маршрута 
9. 1.Устанавливает соответствие между целью и результатом 

своей деятельности; 

9.2. Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 
10. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения поставленных 

задач 

 

зачет Тест (см. п. 13) 
Доклад (см. п. 

13) 

Кейс (см. п. 13) 
Круглый стол 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень    

- Разрабатывает  план  
самообразования и самоорганизации  

- Видоизменяет и интегрирует 

средства самообразования в соответствии 

1. Обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана самообразования и самоорганизации 

2. Предлагает собственные варианты средств самообразования 

в соответствии с профессиональными потребностями 

зачет Тест (см. п. 13) 
Доклад (см. п. 

13) 

Кейс (см. п. 13) 
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с собственными профессиональными 

потребностями 
- Обладает опытом 

самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития  
- Владеет основами оценки 

качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития 
4. Оценивает качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

 

Круглый стол 

(см. п. 13 

ПК-11 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    

1. Осознает необходимость 

проведения исследований в области 
образовательного процесса 

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 

3.  Обнаруживает практические 

знания в области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует 
сущность теории и методов управления 

образовательными системами 

4. Имеет представление о 
современных педагогических технологиях 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

- Осознает необходимость проведения исследований в области 

образовательного процесса 
- 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 

- Обнаруживает практические знания в области методики 

учебной и воспитательной работы, характеризует сущность теории и 
методов управления образовательными системами 

- Имеет представление о современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 
- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования 

-Использует электронные образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области образования 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 
13) 

Кейс (см. п. 13) 

Круглый стол 
(см. п. 13) 
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5. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 
6. Использует электронные 

образовательные ресурсы при проведении  

исследований в области образования 
7. Формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в области 
обучения и воспитания  

8. Осознанно выбирает средства, 

формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области 
образования,  

способы оценки результатов 

исследования  
 

-Формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания 
-Осознанно выбирает средства, формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в области образования, способы 

оценки результатов исследования 

Использует современные психолого-педагогические теории и 
технологии исследовательской деятельности, основанные на знании 

законов развития личности 

- Владеет основами работы с персональным компьютером, 
методиками статистической обработки данных экспериментальных 

исследований   

- Владеет основами планирования и проведения 
экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности 

 

Повышенный уровень    

1. Обладает опытом разработки 

методик использования современных 
педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения 
2. Оценивает эффективность 

современных педагогических технологий 

с учетом особенностей образовательного 
процесса 

3. Владеет основами планирования 

и проведения экспериментов по 
использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности  

В области знаний: 

- обнаруживает теоретические знания в области предмета, 
методологии, методики обучения и воспитания, необходимых для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

В области умений: 
- формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания; 

- осознанно выбирает средства, формы, способы и пути 
решения исследовательских задач в области образования, способы 

оценки результатов исследования. 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 
- обладает опытом разработки методик использования 

современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения; 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 
13) 

Кейс (см. п. 13) 

Круглый стол 

(см. п. 13) 
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- владеет психолого-педагогическим анализом результатов 

решения исследовательских задач в области образования. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

72 часа 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, 

ОК-2, ОК-6, ПК-11 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, 

ОК-2, ОК-6, ПК-11   сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-11   сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций   ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-11  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

 

а) основная литература 
1. Гусейнов А.А. История этических учений. М., 2003. 

2. Емельянова М.С. Этика /сост. ЯГПУ, 2017. 

2. Мирошниченко Н.А. Этика: методические рекомендации. ЯГПУ. 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1. Водопьянов В.П. Этика: конспект лекций в схемах. М., 2002. 

1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 2007. 
2. Зеленкова И.Л. Этика. Мн., 2008. 2. Антология ненасилия. М., 1992.  

3. Шрейдер Ю.А. Этика: введение в предмет. М., 1998. 

 

в) программное обеспечение  
1. Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point Internet 

Explorer или другой браузер 

2. Microsoft Word, Microsoft Excell 
3. Microsoft Power Point 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 

 

1. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

2. www.science-education.ru/33-1250 

3. http://webusers.xula.edu/rberman/intromaterials.htm 

4. http://www.iep.utm.edu/e/ethics.htm 

5. http://ethicscenter.ru/f/soc_eth.html 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

8. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

1. Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 
отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста 
называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные значения, 

полученные в ходе измерений. 

 

Примеры тестов: 

 

1. Автором “Никомаховой этики” является 

 Платон 

 Аристотель 

 Эпикур  

2. Истинная мораль должна быть нацелена на активное участие в революционном преобразовании 
действительности 

 Марксизм 

 Прагматизм 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.science-education.ru/33-1250
http://webusers.xula.edu/rberman/intromaterials.htm
http://www.iep.utm.edu/e/ethics.htm
http://ethicscenter.ru/f/soc_eth.html
http://elib.gnpbu.ru/
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 Неопротестантизм 

3. «Воля к власти», «переоценка ценностей» - центральные понятия в этике 

 Ф.Ницше 

 А.Шопенгауэра 

 И.Канта 

4. «Архетип» как совокупность глубинных психических образов, выражающих культурные и 
нравственные тенденции, определял 

 З.Фрейд 

 Р.Хэар 

 К.Юнг 

5. Произвол – это свобода поступков, но не воли, и она противоречит нравственности, считал 

 Сократ 

 Софисты 

 Г.Гегель 

6. Может возвращаться и тревожить нас годы спустя после совершения поступка  

 Совесть 

 Любовь 

 Долг 
7. Добро и зло, честь, долг, достоинство, совесть, свобода, ответственность, справедливость 

являются: 

 общественными идеалами  

 социальными принципами 

 этическими категориями 

8. К представителям экзистенциализма относится 

 Ж.Маритен 

 Ж.-П.Сартр 

 К.Юнг 
9. К религиозно-этическим учениям 20 в. относится  

 Неотомизм 

 Прагматизм 

 Буддизм 

10. Формирование достоинства человека связано с его оценкой  

 своих властных полномочий  

 своей одаренности  

 своей внешности  

 своей ценности 

11. На всем протяжении своей истории нравственность тесно связана 

 с природой   

 с религией 

 с наукой 

12. Поступай так, чтобы максима твоей воли имела силу закона для всех людей, это 

 Обязанность гражданина 

 Забота о ближнем 

 Нравственный императив 

13. Закон о свободе совести и религиозных объединениях (свобода вероисповедания)  в России был 

принят в 

 1975 г. 

 1997 г. 

 2001 г. 

14. Высшим благом считал Бога, а любовь к нему – счастьем:  

 Фома Аквинский 

 Б.Спиноза 

 Ф.Ницше 
15. Этику Канта называют этикой 

 Долга 
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 Счастья 

 Успеха 

 

 
2. Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: 

социальной, морально-этической, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит 

не просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах. 
Соответственно, решить кейс — это значит проанализировать предложенную ситуацию и 

найти оптимальное решение. Метод решения кейсов считается одной из самых эффективных 

технологий обучения.  

• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к 
решению практических задач. Такой подход компенсирует исключительно академическое 

образование и дает более широкое представление о бизнесе и процессах. 

• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала 
за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. Участники 

погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя 

команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении делается не на овладевание готовым 
знанием, а на его выработку. 

• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мягкие навыки» (soft skills), 

которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в реальном рабочем 

процессе. 

 

Примеры кейсов: 

Кейс 1.  
Всегда ли надо придерживаться данных обещаний? 

«Холли – восьмилетняя девочка, которая любит лазить по деревьям. Однажды, спус- 

каясь с высокого дерева, она упала с нижней ветви на землю, но не ушиблась. Её отец ви- 

дел, как она упала. В сильном испуге он просит её пообещать, что она больше не будет 
лазить по деревьям. Холли даёт обещание. В тот же день она встречается с подругой Шин. 

Котёнок Шин забрался высоко на дерево, запутался в ветках и не может слезть. Нужно 

немедленно что-то предпринять, чтобы котёнок не упал. Только Холли умеет хорошо ла- 
зить по деревьям, и достать котёнка ей не составит труда. Но она вспоминает обещание, 

данное отцу». 

Как следует поступить Холли? 

Кейс 2.  
Бывает ли морально оправдана кража? 

«В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекарство, 

которое, по мнению докторов, могло бы ее спасти. Это была форма радия, недавно откры- 
тая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило дорого. Но фармацевт 

назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а назначил цену 4000 

долларов за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим 
знакомым, чтобы взять взаймы денег и использовал все легальные средства, но смог со- 

брать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена умирает и просил его 

продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: «Нет, я открыл лекар- 

ство и собираюсь хорошо на нём заработать». И Хайнц решил взломать аптеку и украсть 
лекарство». 

Будет ли оправдан поступок Хайнца? 

Кейс 3.  
Допустимо ли жертвовать одним ради многих?  

«Поезд движется со скоростью 200 км/ч. Внезапно на панели загорается 

лампочка, указывающая на полный отказ тормозов. Прямо перед машинистом, вдоль пу- 
тей по ходу движения поезда, идут пять человек, не осознающих, что на них движется по- 

езд. Машинист замечает, что впереди есть разъезд и по той ветке идёт только один пеше- 

ход. Машинист должен принять решение: продолжать двигаться по своему пути и сбить 

пятерых, или изменить направление движения поезда и, таким образом, убить одного че- 
ловека и спасти пятерых».  

Действительно ли морально допустимо для машиниста изменить направление 
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движения поезда? 

 
3. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

 

Темы докладов (творческих работ): 

 

1. Основные направления и проблемы зарубежной этики XX века.  

2.  Проблемы свободы и ответственности личности в этике экзистенциализма.  
3.  Счастье и смысл жизни в этике христианства.  

4. Смертная казнь: за и против.  

5. Современная экологическая ситуация и отношение к природе как к средству и цели        
человеческой деятельности.     

6. Отношение к животным как нравственная проблема.  

7. Особенности профессиональной этики 

8. Этикет как социальное явление. 
9. Содержание «гуманистической этики» Э. Фромма.  

10. «Этика благоговения перед жизнью» А. Швейцера.  

11. Нравственные идеи прагматизма.  
12. Понимание добра и зла в религиозном и нерелигиозном сознании.  

13.Этика Н.А. Бердяева (этика долга, этика творчества, этика искупления).  

14.Любовь как высший принцип человеческого существования.  
15.Соотношение понятий «эгоизм» и «любовь к себе».  

16.Представление о счастье в различных культурах и религиях.  

17.Основные этические проблемы современности.  

18. Деловой этикет.  
19. Правила делового общения.  

20. Речевой этикет.  

21.Десять заповедей Моисея. Его основные принципы справедливости.  
22.Этика любви Иисуса Христа.  

       23.Этика Корана.  

24.Свобода и своеволие.  
25.Свобода выбора и ответственность.  

26.Феномен «бегства от свободы» по Э. Фромму.  

27.Соотношение принципа удовольствия и принципа реальности по З.Фрейду.  

28.Клонирование как этическая проблема.  
29.Проблема смертной казни.  

30.Внеморальная мораль сверхчеловека (Ф.Ницше).  

       31.Кризис европейской культуры в работах А.Швейцера и О. Шпенглера.  
32. Национальные особенности делового общения.  

33.Иерархия нравственных ценностей в работах русских религиозных философов.  

34.Роль творчества в формировании нравственных качеств личности.  

35. Природа и содержание добра и зла.  
36.Императивность морали.  

37.Добродетель и порок.  

38.Эвтаназия как этическая проблема.  
39.Этикет как внешний аспект этики.  

40.Монашество как христианский идеал образа жизни.  

41.Отличие ислама и христианства в трактовке проблемы отношения человека и Бога.  
42.Утилитаристский принцип всеобщего счастья.  

 

4. Круглый стол 

 
Форма проведения «свободного семинара» - дискуссия по проблеме, варианты 

осуществления которой могут быть достаточно разнообразными («противостояние» 

альтернативных позиций по проблеме с соответствующим способом организации студенческой 
группы, использование процедуры защиты диссертации и др.). Оценка участия студентов в 
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«круглых столах» (в баллах) осуществляется экспертной группой студентов, состоящей из старост 

микрогрупп, и преподавателем. 

Примеры:  

Тема: «Нравственные ориентации современной молодежи: 

различные ракурсы рассмотрения» 

 

         Цель: выявление статуса и содержания моральных ориентаций современного 

студенчества в системе ценностных установок (теоретический и практический аспекты). 

         Основные задачи: 
• определить специфику нравственных ориентиров молодежи; 

• проанализировать значимость патриотизма и национализма в оформлении моральных 

установок; 
• рассмотреть нравственные аспекты проблемы «отцов и детей». 

• исследовать проблему значимости моральных ориентаций в профессиональной 

деятельности («кодекс учителя», «кодекс химика», «кодекс социолога» и т.д.); 

• рассмотреть проблему практической реализации моральных ориентаций в каждодневной 
жизни («маленькие добрые дела»); 

• практическая реализация моральных ориентаций по отношению к слабым (проблема 

сиротства). 
         Информационную и содержательную основу для проведение данного занятия 

составили специальные мини-социологические исследования студентов по всем аспектам темы, а 

также рекомендованный всем студентам литературный минимум. 

 

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  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель.  
Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 
практическим занятиям. 

 

 
 

 

 

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

личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 
Основными задачами курса являются: 

101. понимание и интерпретации современных правовых событий; 

102. овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 
юридической науки;  

103. развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; 
104. повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

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

современном мире, основные общенаучные методы исследования 
- уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки. 

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

социогуманитарной литературы, категориально-терминологическим аппаратом; 

Дисциплина «Право в сфере образования» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Социология и политология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

«Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности» 

(ОК-7); 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4)». 

«Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4) 

Общекультурные компетенции:  
Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечен

ь компонентов 

Сред

ства 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Ши

фр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-

7 

Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

 Знает  
основные 
нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

Докл

ады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

Те

ст, эссе, 
контрольн

ая работа 

 

 

Базовы

й уровень: 
понимае

т социальную 

роль права и 

закона; 
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сферах 

деятельности 

о права, нормы 

и правила 
построения 

нормативно-

правовых 

документов,  
основные 

отрасли и 

подотрасли 
российского 

права, методы 

решения 
правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 
нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
деятельность 

трудовых 

коллективов 

- Умеет 

работать с 

юридическими 

источниками и 
исследовательск

ой литературой,  

использовать 
юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 
сообщений, 

письменных 

работ, 
грамотного 

участия в 

дискуссиях, 
корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 
юридические 

положения, 

анализировать 
основные 

тенденции 

развития 

российской 
правовой 

системы и ее 

реформирования 
на современном 

этапе 

-

Владеет 

юридически

ми 
источниками

, 

Дебат

ы, 
Эссе,  

Рефе

рат, 
Кейс, 

Конт

рольная 
работа, 

Тест  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Докл

ады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 
юридически

ми 

источниками
, 

Дебат

ы, 
Эссе,  

Рефе

рат, 

Кейс, 
Конт

рольная 

работа, 
Тест 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Те
ст, эссе, 

контрольн

ая работа 

  

следует 

принципам 
профессиональн

ой этики 

педагога и всем 

правовым 
нормам;  в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях 

стремится 
вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст; 

обнаруживает 

уверенное 
знание норм 

профессиональн

ой этики и 

правосознания 
педагога и 

готовность к их 

практическому 
применению. 

Повыш

енный 

уровень: 
социаль

но активен, 

ответственно 
принимает 

социально 

значимые 
решения в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях; 

задумывается о 

социальных 
проблемах, 

стремится 

предложить их 
решение. 
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понятийным 

аппаратом 
юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 
анализа 

правовых 

источников, 
риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 
юридической 

области знания, 

навыками 
поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 
документов в 

процессе 

решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональн
ых задач 

 

 
 

 

 

 
 

 

Докл
ады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически

ми 
источниками

, 

Дебат
ы, 

Эссе,  

Рефе

рат, 
Кейс, 

Конт

рольная 
работа, 

Тест 

Общепрофессиональные компетенции:  
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечен

ь компонентов 

Сред

ства 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Ши

фр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОП

К-4 

Готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности 

в 

соответствии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

Знает  
основные 
нормативно-

правовые акты 

российского и 
международног

о 

образовательног

о права, нормы 
и правила 

составления 

договоров, 
необходимых в 

сфере 

образования, 

построения 
нормативно-

правовых 

документов, 

Докл

ады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 
работе с 

юридически

ми 

источниками
, 

Дебат

ы, 
Эссе,  

Рефе

рат, 

Кейс, 
Конт

рольная 

работа, 

Те

ст, эссе, 
контрольн

ая работа 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовы

й уровень: 
в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях 

стремится 

вписать 
юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст, 

обнаруживает 

уверенное 

знание норм 
профессиональн

ой этики и 

правосознания 
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регулирующих 

деятельность 
образовательны

х учреждений,  

методы 

разрешения 
правовых 

коллизий, 

возникающих в 
ходе 

осуществления 

образовательно
й деятельности с 

помощью 

основных 

отраслей и 
подотраслей 

российского 

права, знает 
общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 
коллективов 

- Умеет 

работать с 
юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой 
для поиска 

разрешения 

возникающих 
проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 
деятельности 

- умеет 

использовать 

юридическую 
терминологию 

для подготовки 

необходимых 
образовательны

х документов, 

грамотного 

участия в 
дискуссиях, 

корректно 

выражать и 
аргументирован

о обосновывать 

юридические 
положения 

Тест  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Докл
ады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически
ми 

источниками

, 

Дебат
ы, 

Эссе,  

Рефе
рат, 

Кейс, 

Конт

рольная 
работа, 

Тест 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Те

ст, эссе, 
контрольн

ая работа 

 

 
 

 

  

педагога и 

готовность к их 
практическому 

применению, 

составляет 

перечень 
необходимых 

ресурсов для 

решения 
конкретной  

профессиональн

ой задачи, 
называет и 

описывает  

особенности 

различных 
образовательны

х организаций с 

юридической 
точки зрения, 

содержание 

нормативно-

правовых 
документов в 

сфере 

образования. 

 

Повыш

енный 

уровень: 
в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях 

задумывается о 
социальных 

проблемах, 

стремится 
предложить их 

решение в 

соответствии с 

существующим
и нормами 

образовательно

го права, умеет 
типологизирова

ть и 

классифициров

ать значимые 
правовые 

процессы, в 

сфере 
образования, 

применяет 

научную 
методологию в 
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-умеет 

анализировать 
основные 

тенденции 

развития 

системы 
российского 

образовательног

о права и ее 
реформирования 

на современном 

этапе и в 
соответствии с 

этим 

планировать 

свою трудовую 
деятельность 

Владеет 

понятийным 
аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес
кой работы и 

анализа 

правовых 
источников в 

сфере 

образования, 
риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 
письма, 

профессиональн

ым языком 
юридической 

области знания, 

навыками 
поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 
документов в 

процессе 

решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач в ходе 
осуществления 

трудовой 

деятельности в 
сфере 

образования 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Докл

ады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 
юридически

ми 

источниками
, 

Дебат

ы, 
Эссе,  

Рефе

рат, 

Кейс, 
Конт

рольная 

работа, 
Тест 

учебной, 

научно- 
исследовательс

кой и 

практической 

деятельности. 
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Профессиональные компетенции:  
Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечен

ь компонентов 

Сред

ства 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Ши

фр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ПК-

4 

Способн
ость 

использовать 

возможности 
образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 
метапредметн

ых и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 
средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знает   
критерии 

оценки качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

Умеет  

планировать 
организацию 

учебного 

процесса с 
использованием 

возможностей 

образовательной 
среды 

Владеет 

умениями 

организации и 
проведения 

занятий с 

использованием 
возможностей 

образовательно

й среды  

Докл
ады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически

ми 
источниками

, 

Дебат
ы, 

Эссе,  

Рефе
рат, 

Кейс, 

Конт

рольная 
работа, 

Тест  

 
Докл

ады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически
ми 

источниками

, 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Те
ст, эссе, 

контрольн

ая работа 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Те

ст, эссе, 

контрольн
ая работа 

 

 

 
 

  

Базовы

й уровень: 
Использ

ует в 
практической 

деятельности 

средства и 

технологии 
повышения 

эффективности 

учебно-
воспитательного 

процесса, 

Называе
т и описывает 

критерии 

оценки качества 

учебного 
процесса, 

Выполняет 

учебные задания 
с 

использованием 

информационно

-
коммуникацион

ных технологий 

 

Повыш

енный 

уровень: 
В зависимости 

от 

возможностей 

образовательны
й среды 

использует 

вариативные 
формы учебных 

заданий в  

процессе 
планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности,  
Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 
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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 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, практические задания по работе с 
юридическими источниками, подготовка к дискуссии, написание 

эссе, подготовка к решению кейсов.  

40 40 

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 правовых знаний Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. 

Право в системе социальных норм. Система права. 

Нормативно-правовые акты. Их виды. Источники права. 
Основные правовые системы современности. Правовая 

система России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 
обеспечения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 
образовательном праве. Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных прав человека в РФ.  
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3 Источники образовательного 

права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор основных 

отраслей российского права и их нормативно-правовых 

документов в области образования.  Международные 

правовые документы в сфере образования.  

4. Юридическая ответственность 

в сфере образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

Преступления. Уголовная и иная ответственность 
несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

5. Административные 

правоотношения в 

образовании 

Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  
Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в образовательном 

учреждении. Административный процесс. 

6 Вопросы образования и 
воспитания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. 
Международная конвенция о правах ребенка. Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских прав. Порядок 

усыновления и опеки. Формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Права и обязанности приемной семьи. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Развод. 

Брачно-семейные отношения и обязательства. Ювенальное право 
и ювенальная юстиция. 

7 Гражданские правоотношения 

в сфере образования 

Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и объекты 
гражданского права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое лицо. Сделки и 

договоры. Их виды. Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых договоров в образовании. 
Право собственности и другие вещные права. Собственность 

образовательного учреждения. Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой договор 
(контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения. Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана 

труда в образовательном учреждении. Оплата труда работников 
образовательной сферы. Социальная защита педагогических 

работников. 

 

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

0 

1 «Социология и 

политология»  
- - + - - - + - - - 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п

/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Л

екции 

П

ракт. 

занятия 

С

амост. 

работа 

студента 

В

сего 

часов 

1 Раздел 1. Предмет 

образовательного права. 

Образовательные правоотношения: 

понятие и состав. 

4 2 6 1

2 

1

.1 

Тема 1. Роль и задачи образования в 

современном обществе. Предмет 
образовательного права.  

2 1 3  

1

.2 

Тема 2. Образовательные 

правоотношения: понятие и состав. 

Принципы формирования правового 
обеспечения образования. 

2 1 3  

2 Раздел 2. Источники и структура 

образовательного права 

 

2 2 4 8 

2

.1 

Тема 1. Структура и виды 

нормативных документов в сфере 

образования.  

1 1 2  

2

.2 

Тема 2. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений 

и организаций. 

1 1 2  

3

. 

Раздел 3. Компетенция 

государственных органов в области 

образования 

2 2 4 8 

3

.1 

Тема 1. Роль государства в сфере 

образования. Компетенция 

государственных органов в области 

образования.  

1 

 

1 2  

3

.2 

Тема 2. Принципы государственной 

образовательной политики. Политика 

децентрализации управления системой 
образования. 

1 1 2  

4 Раздел IV. Правовое 

регулирование органами управления 

образования отношений в системе 

образования 

2 2 4 8 

4

.1 

Тема 1. Основные элементы системы 

образования и их взаимодействие.  

1 1 2  

4
.2 

Тема 2. Интеграционные процессы в 
области образования. 

1 1 2  

5

. 

Раздел V. Компетенция органов 

местного самоуправления в области 

образования. 

2 4 6 1

2 

5

.1 

Тема 1. Порядок разграничения 

компетенций субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления в области образования.  

1 2 3  

5

.2 

Тема 2. Исключительные 

компетенции органов местного 

самоуправления в области образования.  

1 2 3  
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6 Раздел VI. Правовой статус 

образовательного учреждения. 

Компетенция образовательного 

учреждения. 

2 4 6 1

2 

6

.1 

Тема 1. Правовой статус 

образовательного учреждения. 
Материально-техническое обеспечение.  

1 2 3  

6

.2 

Тема 2. Подбор, прием на работу и 

расстановка кадров, ответственность за 

уровень квалификации. 

1 2 3  

7 Раздел VII. Образовательные 

учреждения: понятие и порядок создания, 

реорганизации, ликвидации. Устав 

образовательного учреждения.  

 

2 4 6 1

2 

7

.1 

Тема 1. Типы и виды 

образовательных учреждений. 
Образовательные учреждения: понятие и 

порядок создания.  

1 2 3  

7

.2 

Тема 2. Реорганизация, ликвидация 

образовательного учреждения. Устав 
образовательного учреждения. 

1 2 3  

8

. 

Раздел VIII. Порядок учреждения, 

лицензирования, проведения 

государственной 

аттестации аккредитации 

образовательного учреждения. 

Классификация образовательных 

учреждений. 

2 4 6 1

2 

8

.1 

Тема 1. Порядок учреждения, 

лицензирования. Порядок проведения 
государственной аттестации аккредитации 

образовательного учреждения.  

1 2 3  

8

.2 

Тема 2. Отличия между российской и 

зарубежными системами аккредитации. 

1 2 3  

9

. 

Раздел 9. Особенности правового 

регулирования имущественных 

отношений в системе образования.  

 

2 4 6 1

2 

9

.1 

Тема 1. Образовательное 

учреждение - некоммерческая организация. 

Материально- техническая база 
образовательного учреждения.  

1 2 3  

9

.2 

Тема 2. Отношения собственности в 

системе образования. Оперативное 

управление, распоряжение, пользование, 
владение имуществом в образовательном 

учреждении.   

1 2 3  

1

0. 

Раздел 10. Регулирование 

финансовых отношений в сфере 

образования. 

2 4 6 1

2 

1

0.1 

Тема 1. Отличительные 

характеристики финансирования 
государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных 

учреждений.  

1 2 3  
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1

0.2 

Тема 2. Льготы по налогообложению 

образовательных учреждений. Бюджетная, 
внебюджетная, предпринимательская 

деятельность образовательных учреждений.   

1 2 3  

 Всего: 2

2 

3

2 

5

4 

1

08 

 

6. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Труд

оемкость 

(час.) 

1

.  

Предмет образовательного права. Образовательные правоотношения: 

понятие и состав. 
2 

2

. 

Структура и виды нормативных документов в сфере образования. 2 

3

. 

Роль государства в сфере образования. Компетенция государственных 

органов в области образования. 
2 

4

. 

Основные элементы системы образования и их взаимодействие. 2 

5

. 

Порядок разграничения компетенций субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в области образования. 
2 

6

. 

Правовой статус образовательного учреждения. Материально-техническое 

обеспечение. 
2 

7

. 

Типы и виды образовательных учреждений. Образовательные учреждения: 
понятие и порядок создания. 

2 

8

. 

Порядок учреждения, лицензирования. Порядок проведения 

государственной аттестации аккредитации образовательного учреждения. 
2 

9

. 

Образовательное учреждение - некоммерческая организация. Материально- 

техническая база образовательного учреждения. 
2 

1

0. 

Отличительные характеристики финансирования государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений. 
2 

1

1. 

Отличительные характеристики финансирования государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений. 
2 

 

7. Лабораторный практикум по дисциплине - не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкость 

(час.) 

1 1 Образовательные правоотношения: понятие и состав. 

Принципы формирования правового обеспечения образования.  
2 

2 2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений и организаций. 
2 

3 3 Принципы государственной образовательной политики. 

Политика децентрализации управления системой образования.  
2 

4 4 Основные элементы системы образования и их 
взаимодействие. 

2 
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5 4 Интеграционные процессы в области образования. 2 

6 5 Порядок разграничения компетенций субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
области образования. 

2 

7 5 Исключительные компетенции органов местного 

самоуправления в области образования. 
2 

8 6 Правовой статус образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение. 
2 

9 6 Подбор, прием на работу и расстановка кадров, 

ответственность за уровень квалификации. 
2 

1

0 

7 Типы и виды образовательных учреждений. 
Образовательные учреждения: понятие и порядок создания. 

2 

1

1 

8 Порядок учреждения, лицензирования, проведения 

государственной аттестации аккредитации образовательного 

учреждения. Классификация образовательных учреждений. 

2 

1

2 

8 Отличия между российской и зарубежными системами 
аккредитации. 

2 

1

3 

9 Образовательное учреждение - некоммерческая 

организация. Материально- техническая база образовательного 

учреждения. 

2 

1

4 

9 Отношения собственности в системе образования. 

Оперативное управление, распоряжение, пользование, владение 
имуществом в образовательном учреждении.   

2 

1

5 

10 Отличительные характеристики финансирования 

государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений. 

2 

1

6 

10 Льготы по налогообложению образовательных 

учреждений. Бюджетная, внебюджетная, предпринимательская 
деятельность образовательных учреждений.   

2 

  Итого: 32 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Т

рудоем. 

(час.) 

1 Роль и задачи образования в 

современном обществе. Предмет 
образовательного права.  

1. Подготовка доклада к семинару. 

Работа с юридическими источниками 
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

2 Образовательные правоотношения: 
понятие и состав. Принципы 

формирования правового обеспечения 

образования. 

1. Подготовка доклада к семинару. 
Работа с юридическими источниками 

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

3 Структура и виды нормативных 
документов в сфере образования.  

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

2 
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4. Подготовка к тесту. 

4 Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 
образовательных учреждений и 

организаций. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

2 

5 Роль государства в сфере 
образования. Компетенция 

государственных органов в области 

образования.  

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

2 

6 Принципы государственной 

образовательной политики. Политика 

децентрализации управления системой 

образования. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

2 

7 Основные элементы системы 

образования и их взаимодействие.  

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 
4. Решение кейсов. 

2 

8 Интеграционные процессы в 

области образования. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

2 

9 Порядок разграничения 

компетенций субъектов Российской 
Федерации и органов местного 

самоуправления в области образования.  

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

4. Решение кейсов. 

3 

1

0 

Исключительные компетенции 
органов местного самоуправления в 

области образования.  

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

1 

Правовой статус образовательного 
учреждения. Материально-техническое 

обеспечение.  

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

2 

. Подбор, прием на работу и 
расстановка кадров, ответственность за 

уровень квалификации. 

1. Подготовка доклада к семинару. 
Работа с юридическими источниками 

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

3 

Типы и виды образовательных 
учреждений. Образовательные 

учреждения: понятие и порядок создания.  

1. Подготовка доклада к семинару. 
Работа с юридическими источниками 

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

4 

Реорганизация, ликвидация 

образовательного учреждения. Устав 

образовательного учреждения. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

5 

Порядок учреждения, 

лицензирования. Порядок проведения 

государственной аттестации аккредитации 
образовательного учреждения.  

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 
4. Подготовка к тесту 

3 

1

6 

Отличия между российской и 

зарубежными системами аккредитации. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

7 

Образовательное учреждение - 

некоммерческая организация. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

3 
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Материально- техническая база 

образовательного учреждения.  

1

8 

Отношения собственности в 
системе образования. Оперативное 

управление, распоряжение, пользование, 

владение имуществом в образовательном 

учреждении.   

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

9 

Отличительные характеристики 

финансирования государственных, 

муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждений.  

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

2

0 

Льготы по налогообложению 

образовательных учреждений. Бюджетная, 
внебюджетная, предпринимательская 

деятельность образовательных 

учреждений.   

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

4. Подготовка к тесту. 

3 

 Итого  5

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
– Государственный образовательный стандарт высшего (начального, среднего) 

профессионального образования: понятие, значение, содержание. 

– Источники российского образовательного права. 

– Кодекс Российской Федерации об образовании как кодификации современного 
российского образовательного законодательства. 

– Локальное образовательное правотворчество: особенности проблемы (на примере 

конкретного образовательного учреждения любого типа и вида). 
– Нормативно-правовое обеспечение программы модернизации общего образования в РФ. 

– Образовательное право как отрасль современного российского права. 

– Объект образовательных правоотношений: теоретико-правовой анализ. 

– Права участников образовательных отношений: содержание, особенности, виды, 
механизмы обеспечения и защиты. 

– Право на образование: теоретико-правовые аспекты толкования. 

– Правовое положение обучающихся в образовательных учреждениях различного типа и 
вида. 

– Правовое регулирование дополнительного образования детей: особенности, критерии и 

факторы эффективности. 

– Правовое регулирование платного образования в Российской Федерации. 
– Правовое регулирование учебного процесса в вузе (общеобразовательном учреждении, 

учреждении НПО, СПО и др.): особенности, критерии эффективности. 

– Правовой статус современного вуза: теоретико-правовые и гражданско-правовые аспекты. 
– Правонарушения в сфере образования: признаки, виды, предупреждение. 

– Правотворчество в сфере образования: особенности и проблемы. 

– Проблемы имплементации международного образовательного законодательства в 
российском законодательстве об образовании. 

– Состав, особенности и виды образовательных правоотношений. 

– Состояние, тенденции и перспективы правового регулирования общего образования в 

современной России. 
– Сравнительно-правовой анализ регионального образовательного законодательства. 

– Студенческое право как институт образовательного права. 

– Субъекты образовательных правоотношений. 
– Юридическая ответственность субъектов образовательных правоотношений: особенности, 
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основания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 
международного права, 

нормы и правила 

построения нормативно-

правовых документов,  
основные отрасли и 

подотрасли российского 

права. 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 
следует 

принципам 

профессиональной 

этики педагога и 
всем правовым 

нормам;   

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 1-2.  
  

Умеет работать с 

юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой,  использовать 
юридическую терминологию 

для подготовки устных 

сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 
стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 
социальный 

контекст; 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 3-4.  

Владеет 

понятийным аппаратом 
юридической науки, 

навыками 

библиографической работы 
и анализа правовых 

источников, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма,  

обнаружив

ает уверенное 
знание норм 

профессиональной 

этики и 
правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 
применению. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 
Вопросы к зачету № 5.  

Повышенный уровень 
Знает методы 

решения правовых 
коллизий, общие и 

локальные нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

социально 

активен 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 
Вопросы к зачету № 16-17.  

Умеет корректно 
выражать и аргументировано 

обосновывать юридические 

положения, анализировать 
основные тенденции 

развития российской 

задумывает
ся о социальных 

проблемах, 

стремится 
предложить их 

решение. 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 2. 

Вопросы к зачету № 18-19.  
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правовой системы и ее 

реформирования на 
современном этапе 

Владеет 
профессиональным языком 

юридической области 
знания, навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 
процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач 

ответст-

венно принимает 

социально 
значимые решения 

в учебных и 

профессионально-
практических 

ситуациях 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 2. 
Вопрос к зачету № 20.  

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного 
образовательного права, 

нормы и правила 

составления договоров, 

необходимых в сфере 
образования, построения 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 
деятельность 

образовательных 

учреждений,   

В учебных 
и профессионально-

практических 

ситуациях 
стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 3. 

Вопросы к зачету № 6-7.  

 

Умеет работать с 
юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой для поиска 
разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 
образовательной 

деятельности, использовать 

юридическую терминологию 

для подготовки 
необходимых 

образовательных 

документов, грамотного 
участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать юридические 
положения 

Обнаружив
ает уверенное 

знание норм 

профессиональной 
этики и 

правосознания 

педагога и 
готовность к их 

практическому 

применению 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 3. 

Вопрос к зачету № 8.  

Владеет 

понятийным аппаратом 
юридической науки, 

навыками 

Составляет 

перечень перечень 
необходимых 

ресурсов для 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 
Вопросы к зачету № 9-10.  
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библиографической работы 

и анализа правовых 
источников в сфере 

образования, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
профессиональным языком 

юридической области 

знания. 

решения 

конкретной  
профессиональной 

задачи, называет и 

описывает  

особенности 
различных 

образовательных 

организаций с 
юридической 

точки зрения, 

содержание 
нормативно-

правовых 

документов в сфере 

образования. 

Повышенный уровень 
Знает методы 

разрешения правовых 

коллизий, возникающих в 
ходе осуществления 

образовательной 

деятельности с помощью 
основных отраслей и 

подотраслей российского 

права, знает общие и 

локальные нормативно-
правовые акты, 

регулирующие 

деятельность трудовых 
коллективов 

В учебных 

и 

профессионально-
практических 

ситуациях 

задумывается о 
социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 
решение в 

соответствии с 

существующими 
нормами 

образовательного 

права. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 21-22.  

Умеет 
анализировать основные 

тенденции развития системы 

российского 
образовательного права и ее 

реформирования на 

современном этапе и в 
соответствии с этим 

планировать свою трудовую 

деятельность 

Умеет 
типологизировать 

и 

классифицировать 
значимые 

правовые 

процессы, в сфере 
образования. 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 23-24.  

Владеет навыками 
поиска и использования 

необходимых правовых 

документов в процессе 
решения возникающих 

социальных и 

профессиональных задач в 

ходе осуществления 
трудовой деятельности в 

сфере образования 

Применяет 
научную 

методологию в 

учебной, научно- 
исследовательской 

и практической 

деятельности. 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 4. 

Вопрос к зачету № 25.  

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

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

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса  

Использует 
в практической 

деятельности 

средства и 
технологии 

повышения 

эффективности 
учебно-

воспитательного 

процесса 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 5. 

Вопросы к зачету № 11-12.  

Умеет планировать 
организацию учебного 

процесса с использованием 

возможностей 
образовательной среды 

Называет и 
описывает 

критерии оценки 

качества учебного 
процесса 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 5. 

Вопросы к зачету № 13-14.  

Владеет умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 
возможностей 

образовательной среды 

Выполняет 

учебные задания с 

использованием 
информационно-

коммуникационны

х технологий 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 5. 

Вопрос к зачету № 15.  

Повышенный уровень 
Знает критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса  

В зависимости от 

возможностей 

образовательный 
среды использует 

вариативные 

формы учебных 

заданий в  
процессе 

планирования и 

осуществления 
практической 

деятельности 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 

Вопрос к зачету № 26.  

Умеет планировать 

организацию учебного 
процесса с использованием 

возможностей 

образовательной среды 

Разрабатывает 

планы учебных 
занятий, с 

использованием 

современных 
концепций  и 

средств обучения и 

воспитания, 
 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 
Вопросы к зачету № 27-28.  

Владеет умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 
возможностей 

образовательной среды 

Используе

т инновационные 

формы и средства 
обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 

Вопросы к зачету № 29-30.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  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 30. Учебный план не предусматривает 

дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 
определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный 

или базовый уровни компетенции: студент  в учебных и профессионально-
практических ситуациях стремится вписать юридическую деятельность в 

социальный контекст, обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания педагога и готовность к их 
практическому применению, составляет перечень необходимых ресурсов 

для решения конкретной  профессиональной задачи, называет и описывает  

особенности различных образовательных организаций с юридической точки 
зрения, содержание нормативно-правовых документов в сфере образования, 

в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится предложить их решение в соответствии с 

существующими нормами образовательного права, умеет 
типологизировать и классифицировать значимые правовые процессы, в 

сфере образования, применяет научную методологию в учебной, научно- 

исследовательской и практической деятельности, социально активен, 
ответственно принимает социально значимые решения в учебных и 

профессионально-практических ситуациях, использует в практической 

деятельности средства и технологии повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, называет и описывает критерии оценки качества 
учебного процесса, выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 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 

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 
паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. 

 Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. 

 Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 
б) дополнительная литература: 

5. Конституция Российской Федерации. 

6. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. 
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7. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 

2011. 

8. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

9. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. 

М.: Академия, 2010. 

 

в) программное обеспечение: 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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 
Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Право в сфере образования» - лекции 

и семинарские занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так и интерактивные 

методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями юридического знания являются лекционные занятия. На лекциях основной акцент 

необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных и трудных для усвоения проблем. При 
изложении материала демонстрация существующих исследовательских подходов должна 

сочетаться с их критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В целом, 

лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, 
целостностью построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала 

от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 
представлений по прослушанной теме.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых проблем юридической 

науки, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. Отдельное внимание 

уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На семинарах рекомендуется 
использовать различные формы организации учебного процесса. Они могут проходить как в 

традиционной форме устных опросов, так и в форме диспутов, микроконференций с заранее 

подготовленными докладами. Основными формами проведения семинара являются: развернутое 
обсуждение темы; комментированное чтение юридических источников. При изучении источников 

и научной литературы следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, 

вырабатывать собственную точку зрения на те или иные события. На семинарских занятиях 

преимущественно используется проблемный метод изучения материала, когда преподавателем 
задаются в нетрадиционном контексте оригинальные вопросы, не имеющие прямых ответов в 

литературе. Это помогает студентам найти приемы и подходы к анализу юридического материала. 

Тематика семинарских занятий предлагается с учетом глубокого изучения ключевых проблем, а 
также рассмотрения ряда актуальных проблем изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий 

студенты готовят конспекты сообщений, что предполагает знакомство их с рекомендованной 

дополнительной литературой. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных 
фондов. Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским 

занятиям, требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 

Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 

вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 
профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание на 

аргументацию авторами своих утверждений. Обязательной составляющей семинара является 

http://elib.gnpbu.ru/
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организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия 

должна проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя.  
Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие 

расширения или изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции явлений. 
Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, 

а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, 

как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность предполагает организацию 

диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для 
взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного 

процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с 
другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая 

работа, предлагаются задания для анализа юридических документов, используются разнообразные 

источники информации. Основу интерактивного обучения в курсе права представляют творческие 

задания (юридические, кейсы, аргументированные эссе) и работа в малых группах в форме дебатов 
или общественных слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, 

придают смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 
позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников 

образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. При 
организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие аспекты: обладание 

достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания; 

максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление достаточного времени на 

выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции 

или семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать 

написание творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. Эссе- письменное 

выражение студентом своей точки зрения по заданной преподавателем теме, 

подготовленное на основе самостоятельной проработки первоисточников и представленное 

в форме научно-художественного повествования в объеме 2-3 страниц. Студенты также 

могут составлять библиографические списки по системам права изучаемых стран, а также 

готовить краткий словарь специальных терминов по праву. Результаты выполнения 

самостоятельной работы докладываются студентами во время аудиторных занятий.    
Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным темам 

студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное знание ими 

темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его 

решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие 

задания. 
В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Решение юридических кейсов — до 10 баллов; 

Составление библиографических списков — до 7 баллов; 

Составление словарей юридических терминов — до 5 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Участие в дебатах — до 7 баллов; 

Участие в интеллектуальной игре — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Работа с юридическими документами — до 7 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 5 баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 5 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, словарей 

юридических терминов и библиографических списков не являются обязательными, но 

позволяют студенту выбрать собственную траекторию обучения и набрать необходимое 

количество баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество 

вопросов, необходимых для итоговой аттестации. 

0-29 баллов — недопуск к зачету; 

30-45 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 

46-55 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 

56-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 
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 
30. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета. Итоговая оценка успеваемости 

студента, выведенная на основе набранного количества баллов определяет “льготу” в виде 

освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-7 

Базовый уровень 

Задание № 1  

Тестовые задания 
1.  Нормативный договор - это: 

А. Правило поведения, вошедшее в привычку 

народа 

В. Случай в юридической практике, 

являющийся образцом для принятия решений 

Б. Соглашение двух и более лиц   Г. Специальный документ, принятый властью 

2. Соблюдение правовых норм обеспечивается: 

А. Силой государственного принуждения В. Совестью людей 
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Б. Силой общественного мнения Г. Формами духовного воздействия 

3. Право на образование относится к группе прав: 

А. Политические В. Социальные 

Б. Экономические Г. Культурные 

4. Не является элементом системы права: 

А. Норма права В. Институт права 

Б. Семья права Г. Отрасль права 

5. Естественные права:  

А. Даются человеку с рождения В. Даются человеку государством с 18 лет 

Б. Представляют собой эмоции человека Г. Принадлежат человеку по традициям 

общества 

6. На территории РФ не действуют: 

А. Федеральные законы В. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные муниципальные законы Г. Законы субъектов 

7. Конституция РФ была: 

А. Принята Парламентом В. Принята народом на референдуме 

Б. Принята Конституционным судом РФ Г. Дарована Президентом 

8. Основателем исторической школы права был: 

А. Л. Петражицкий В. К. Ф. Савиньи 

Б. Ш. Л. Монтескье Г. К. Маркс 

9. Во второй главе Конституции РФ содержится: 

А. Полномочия Президента РФ В. Права и свободы человека 

Б. Основы конституционного строя Г. Порядок работы Государственной Думы 

10. Какой трудовой стаж дает педагогу право на дополнительный годовой отпуск: 

А. 5 лет В. 10 лет 

Б. 7 лет Г. 15 лет 

11. Кем был принят закон «Об образовании» РФ? 

А. Министерством образования и науки В. Народом 

Б. Президентом Г. Государственной Думой 

12. Какая теория права отождествляет право и закон 

А. Нормативная В. Психологическая 

Б. Социологическая Г. Ценностная 

13. Деятельность арбитражных и нотариальных органов регулируется: 

А. Административным правом В. Гражданско-процессуальным правом 

Б. Гражданским правом Г. Трудовым правом 

14. Особенным условием заключения трудового договора с работником высшего учебного 
заведения является: 

А. Повышение квалификации В. Наличие среднего профессионального 

образования 

Б. Избрание на должность Г. Наличие трудового стажа 

15. Последствием действия правовой нормы является: 

А. Гипотеза В. Диспозиция 

Б. Коллизия Г. Санкция 
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Повышенный уровень 

Задание № 2 

Тестовые задания 
1. Выберите три вида норм права по методу правового регулирования: 
а) императивные; б) локальные; в) диспозитивные; г) территориальные; д) общего действия; 

е) рекомендательные. 

2. Расположите нормативно-правовые акты согласно их юридической силе: 

Распоряжение Правительства 
Письмо Министерства финансов РФ 

Конституция 

Указ Президента 
Уголовные кодекс 

Постановление Ярославского областного суда 

3. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической 

ответственности: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) Уголовная 1) Опоздание 

Б) Дисциплинарная 2) Нарушение общественного порядка 

В) Гражданско-правовая 3) Разбой 

Г) Административная 4) Невыплата неустойки  

 5) Нарушение служебной дисциплины 

4. Прочитайте фрагмент Конституции и определите, о какой группе прав здесь говорится: 

Статья 32. 1 Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

5. Выберите три верных суждения: 

А) Федеральные законы РФ подлежат опубликованию в информационном бюллетене 

«Собрание законодательства Российской Федерации» 
Б) Президент РФ не может отклонять Федеральные конституционные законы 

В) Законы вступают в силу сразу после их подписания Президентом РФ 

Г) Закон принимается только представительными органами власти и не может быть принят 
на референдуме 

Д) В случае противоречия между законом и указом Президента приоритет остается за указом 

Е) Все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные нормативно-

правовые акты   
 

На формирование ОПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 3  

Практические задания по работе с юридическими источниками 
Сравните старый и новый законы «Об образовании» по следующим параметрам: 
а) содержание основных понятий, используемых в законах; 

б) принципы государственной политики и гарантии прав граждан в сфере образования; 

в) система образования, формы получения образования; 
г) типы образовательных учреждений/организаций 

Что осталось неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 Составьте таблицу: 
Основные права и обязанности участников образовательного процесса по новому закону 

«Об образовании» 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Права Обязанности Права Обязанности Права Обязанности 
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     3. Сравните полученные данные со старым законом об образовании. Что осталось неизменным, что 

претерпело существенные или незначительные изменения? 

 

Повышенный уровень 

Задание № 4 

Юридические кейсы 
1. Директор школы Красильников в связи с уменьшением контингента учащихся столкнулся 

с проблемой наличия пустующих помещений. По согласованию с Департаментом образования он 

сдал находящееся во дворе школы здание мастерских под склад местному предпринимателю, а на 

вырученные от этого деньги в течение года создал современный компьютерный класс и 
отремонтировал спортивный зал. В результате команда школы заняла первое место в олимпиаде по 

программированию, а спортивные команды стали регулярно побеждать в региональных и 

общероссийских соревнованиях. Красильников был признан лучшим руководителем региона, 

получил благодарность губернатора и почетное письмо Президента РФ. Однако, пятеро 9-
классников, двое из которых еще не достигли возраста 14 лет, прознали, что на складе хранилась 

также алкогольная и табачная продукция. Поздним вечером они пробрались на склад и похитили 

сигареты и ящик водки, который стали распивать в школьном саду. От окурка произошёл пожар, в 
котором сгорело здание небольшой сторожки и погиб сторож-пенсионер, задремавший там. 

Кто и какую ответственность понесёт за данное происшествие? Имел ли право директор 

школы таким образом использовать имеющиеся у него помещения? 
 

2. При проверке колледжа выяснилось, что преподаватель Михеева не представила справку 

об отсутствии судимости при приеме на работу, а администрация учреждения закрыла на это глаза 

из-за нехватки кадров. Дополнительная проверка показала, что Михеева была судима за кражу. В 
результате преподаватель была отстранена от работы. Однако Михеева в течение полугода 

оспаривала данное решение, утверждая, что она не была судима, и ей удалось доказать, что при 

дополнительной проверке по халатности сотрудников МВД была предоставлена информация на её 
ровесницу и однофамилицу, сама же педагог никогда к уголовной ответственности не привлекалась. 

За период судебных разбирательств Михеева, лишенная работы, стала задолженницей и была 

выселена из комнаты, взятой в ипотеку. 

Какое наказание понесут участники данной ситуации: администрация учреждения, 
гражданка Михеева и сотрудники МВД? Имеет ли право Михеева требовать компенсации за 

понесенные потери? 

 
3. Ученик 10 класса несовершеннолетний Волков, прочитав роман «Преступление и 

наказание», проникся идеями главного героя и решил проверить, имеет ли он право на убийство 

ради благих целей. Им был ограблен и убит престарелый коллекционер Кареев, хранивший дома 
довольно внушительную сумму денег. Правоохранительные органы не смогли раскрыть 

преступление, и убийцей был объявлен племянник Кареева, наркоман, который, как выяснилось, 

тайно воровал у старика и продавал на чёрном рынке предметы старины. Волков же, полученные 

деньги анонимно перечислил в фонд «Подари мне жизнь». И тем самым спас жизнь и здоровье более 
1000 больных детей. Однако муки совести преследовали Волкова и привели его к раскаянию. Через 

25 лет он полностью признался в содеянном. Наследники Кареева потребовали восстановить 

справедливость, а также выдвинули иск об удовлетворении материальных претензий к Волкову, 
ставшему на тот момент крупным бизнесменом. 

Какое решение примет суд по делу Волкова? Как решится вопрос с несправедливым 

осуждением племянника Кареева? Грозит ли что-либо автору и издателям романа, побудившего 
Сидорова на преступление? 

 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 
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 Предположите, какое вероятное решение примет суд. 
 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 5 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие формы конституционного строительства существуют в правовой практике 
различных стран? Какая разновидность Конституции в РФ? В чем ее достоинства и недостатки?  

2. Выделите основные принципы конституционного строя РФ? Оцените Россию как 

демократическое, социальное, светское государство. Как основные принципы конституционного 
строя РФ отражаются в сфере образования?  

3. Какие признаки правового государства и гражданского общества существуют в России? 

Какие признаки отсутствуют? Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для их появления? Как 
сфера образования может повлиять на развитие правового государства и гражданского общества 

в нашей стране? 

4. Какие основные обязанности должен выполнять гражданин РФ? Какие преимущества и 

препятствия существуют в России при реализации конституционного права на образование?  
5. В чем заключаются особенности различных видов субъектов в РФ? На Ваш взгляд, 

Россия является симметричной или ассиметричной Федерацией? Как федерализм России 

отражается на сфере образования? 
6. Составьте схему органов государственной власти РФ с учетом принципа разделения 

властей. Составьте схему органов управления образованием.Какие общие и особенные 

полномочия существуют у законодательной, исполнительной и судебной власти в сфере 

образования? 
7. Схематично представьте систему органов местного самоуправления на примере района 

Вашего проживания. Какие из этих органов оказывают влияние на сферу образования? 

 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 6  
Задание: 

Составьте свой законопроект по одной из наиболее важных, по Вашему мнению, проблем 

российского образования. 

План: 
1. Наименование законопроекта. 

Оно должно отражать его содержание и предмет правового регулирования. Наименование 

не должно быть громоздким и длинным, а стремиться к точности, четкости и информационной 
насыщенности. 

2. Преамбула. 

Должна отражать актуальность и значимость Вашего законопроекта, его цели и задачи.  
Почему именно эта проблема привлекла Ваше внимание? Как регулируется решение этой 

проблемы ныне действующим законодательством или не регулируется вовсе?  

3. Содержание законопроекта. 

Определяется тип нормативно-правового акта и его ключевые разделы, а также перечень 
документов, на которые повлияет принятие данного законпроекта. 

На каком уровне необходим этот законопроект? (федеральный, региональный закон, 

муниципальный или локальный правовой акт). Какие основные части и положения должен 
содержать законопроект? (в чем его гипотеза, диспозиция, санкция?) Какие основные законы и 

подзаконные акты утратят силу в случае принятия данного закона? Каков его срок вступления в 

силу и реализации? Необходим ли подготовительный период? 

4. Обеспечение законопроекта. 
Содержит финансово-экономическое обоснование, если потребуется, а также перечень 

органов, деятельность которых затрагивает законопроект.   

Каковы источники и уровень финансирования исполнения данного законопроекта? 
Потребуется ли введение дополнительных налогов или статей бюджета? Какие органы должны 

обеспечивать действие этого закона в случае вступления в его силу?  

 



 185 

Критерии оценивания: 

Каждый грамотно выполненный раздел законопроекта оценивается до 2 баллов. Кроме 
того, оригинальность и  интересные решения также могут принести дополнительно до 2 баллов.  

Итого — до 10 баллов. 

Вопросы к зачету. 
№ 1-5. Базовый уровень ОК-7 

2.  Понятие права. 
3.  Норма права и ее структура. 

4.  Нормативно-правовые акты. 

5.  Система права. Основные элементы. 
6.  Источники права. 

№ 6-10. Базовый уровень ОПК-4 
7.  Основные правовые системы современности. 
8.  Источники российского права. 

9.  Правовая система России. 

10.  Основные отрасли российского права. Краткая характеристика. 

11. Конституция - основной закон государства.  

№ 11-15. Базовый уровень ПК-4 
12. Основы правового статуса личности.  

13. Общая характеристика образовательного права. 
14. Общие сведения о правонарушениях. Состав правонарушения. 

15. Виды правонарушений и ответственности за них. 

16. Право на занятие педагогической деятельностью. 

№ 16-20. Повышенный уровень ОК-7 
17. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками. 

18. Продолжительность рабочего времени, времени отдыха педагогических работников. 
19. Оплата и нормирование труда. 

20. Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных учреждений. 

21. Юридическая ответственность педагогических работников. 

№ 21-25. Повышенный уровень ОПК-4 
22. Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

23. Платная деятельность образовательных учреждений.  

24. Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 
25. Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

26. Федеральный закон «Об образовании»: краткая характеристика. 

№ 26-30. Повышенный уровень ПК-4 
27. Субъекты образовательных отношений. Их правовой статус. 

28. Международные документы в области образования 

29. Ювенальная юстиция и система образования. 
30. Семейные правоотношения. Социальная защита обучающихся. 

31. Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений образовательного 

учреждения. 

 

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  
- учебная литература; 

- научная литература; 

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература 
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 17. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы Конституционного строя 

РФ. Принцип федерализма в образовательном 
праве.  

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
2 

2 Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека 

в РФ. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
2 

3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».  Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

4 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 
работников образовательных учреждений. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

5 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

6 Права и обязанности родителей и 
детей.  Социальная защита обучающихся. 

Лишение родительских прав.  

Семинар (защита 
рефератов) 

1 

7 Международная конвенция о правах 

ребенка. 

Семинар (защита 

рефератов) 
1 

8 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной семьи.  

Семинар (защита 

рефератов) 
1 

9 Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. 

Семинар (защита 
рефератов) 

1 

10 Ювенальное право и ювенальная 
юстиция. 

Семинар (защита 
рефератов) 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено. 

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

 

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры  

VIII 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

1

0 

10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Семинары (С) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 5

8 

58 

В том числе:   

Реферат  1

0 

10 
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Другие: подготовка докладов на семинары. 

Практические задания по работе с юридическими 

источниками, подготовка к дебатам, эссе, решение 

кейсов, подготовка к контрольной работе. 

4

8 

48 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

7

2 

72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л

екции  

Пр

акт. 

занятия  

С

амост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы правовых знаний 1 1 9 11 

1

.1. 

Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права.  

1  1 2 

1
.2 

Право в системе социальных норм. 
Система права. 

  2 2 

1

.3 

Нормативно-правовые акты. Их виды.    2 2 

1

.4 

Основные правовые системы 

современности. Правовая система России. 

 1 4 5 

2 Конституционные основы 

нормативно-правового обеспечения 

образования 

 1 3 4 

2
.1 

Конституция РФ — основной закон 
государства. Основы Конституционного строя 

РФ. Принцип федерализма в образовательном 

праве.  

 1 1 2 

2

.2. 

Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ.  

  2 2 

3

. 

Источники образовательного права.  1 5 6 

3
.1 

Федеральный закон «Об образовании в 
РФ».    

 1 1 2 

3

.2 

Обзор основных отраслей российского 

права и их нормативно-правовых документов в 

области образования. Международные правовые 
документы в сфере образования. 

  4 4 

4

. 

Юридическая ответственность в 

сфере образования. 

 1 9 10 

4

.1 

Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

  3 3 
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4

.2 

Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

 1 2 3 

4

.3 

Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

  4 4 

5 Административные правоотношения 

в образовании 

  4 4 

5

.1 

Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и местного 
самоуправления и образовательные учреждения.  

 

  2 2 

5

.2 

Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 
образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

  2 2 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

1 1 1

7 

19 

6

.1 

Права и обязанности родителей и детей.  

Социальная защита обучающихся. Лишение 
родительских прав.  

1  2 3 

6

.2 

Международная конвенция о правах 

ребенка. 

  4 4 

6

.3 

Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной семьи.  

  5 5 

6

.4 

Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. 

  2 2 

6

.5 

Ювенальное право и ювенальная юстиция.  1 4 5 

7

. 

Гражданские правоотношения в сфере 

образования 

1  5 6 

7

.1 

Особенности регулирования 

имущественно-финансовых отношений 
образовательного учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как 
юридическое лицо.  

1  1 2 

7

.2 

Сделки и договоры. Их виды. 

Особенности проведения сделок и заключения 
гражданско-правовых договоров в образовании.  

  2 2 

7

.3 

Право собственности и другие вещные 

права. Собственность образовательного 

учреждения. Исполнение обязательств 
образовательного учреждения.  

  2 2 

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

1 1 6 8 

8

.1 

Особенности регулирования трудовых 

отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). 

1  2 3 
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Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с 

работником образовательного учреждения.   

8

.2 

Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая дисциплина 

и охрана труда в образовательном учреждении. 

 1 2 3 

8

.3 

Оплата труда работников образовательной 

сферы.  Социальная защита педагогических 

работников. 

  2 2 

Всего: 4 6 5

8 

68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Тру

доемкость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права.  Источники права. 1 

2 Права и обязанности родителей и детей.  Социальная защита обучающихся. 
Лишение родительских прав.  

1 

3 Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений 

образовательного учреждения. Субъекты и объекты гражданского права. 
Физические и юридические лица. Образовательная организация как 

юридическое лицо. 

1 

4 Особенности регулирования трудовых отношений педагогических 

работников образовательных учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. 
Трудовой договор (контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения.   

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия  

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Труд

оемкость 

(час.) 

1 1 Основные правовые системы современности. 
Правовая система России. 

1 

2 2 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в образовательном праве. 

1 

3 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».    1 

4 4 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и работников 
образовательных учреждений. 

1 

5 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 

6 8 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

1 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
а) основная литература: 

 Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. 

 Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. 

 Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 
б) дополнительная литература: 

10. Конституция Российской Федерации. 

11. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. 

12. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 

2011. 

13. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

14. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. 

М.: Академия, 2010. 
 

в) программное обеспечение 
1. Информационно-правовая система ГАРАНТ+ 

2. Информационно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ+ 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п

/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Т

рудоемк

ость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие 

права. Теории права.  Источники 

права.  

Подготовка рефератов 1 

2 Право в системе социальных 

норм. Система права. 

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

2 

3 Нормативно-правовые акты. 

Их виды.  

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

2 

4 Основные правовые системы 

современности. Правовая система 

России. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

4 

5 Конституция РФ — основной 
закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 
образовательном праве.  

практические задания по работе с 
юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

1 

6 Конституционное 

обеспечение права на образование и 

других основных прав человека в РФ.  

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

1 

7 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».    

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

1 
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практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 
контрольной работе 

8 Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-

правовых документов в области 
образования. Международные 

правовые документы в сфере 

образования. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

4 

9 Понятие правонарушения. 

Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

ответственности.  

Подготовка рефератов 3 

1

0 

Преступления. Уголовная и 

иная ответственность 

несовершеннолетних и работников 
образовательных учреждений. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

2 

1

1 

Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

4 

1

2 

Система управления 
образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные 

учреждения.  

Подготовка рефератов, решение 
кейсов 

2 

1

3 

Субъекты 

административного права. 

Административные правонарушения 
в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

Подготовка рефератов 2 

1

4 

Права и обязанности 

родителей и детей.  Социальная 
защита обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

1

5 

Международная конвенция о 

правах ребенка.  

подготовка докладов на семинары.  

 

4 

1

6 

Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. Права и 
обязанности приемной семьи.  

Подготовка рефератов 4 

1

7 

Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. Развод. Брачно-

семейные отношения и обязательства. 

Подготовка рефератов 5 

1

8 

Ювенальное право и 

ювенальная юстиция. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

4 

1

9 

Особенности регулирования 
имущественно-финансовых отношений 

образовательного учреждения. 

Субъекты и объекты гражданского 
права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация 

как юридическое лицо.  

практические задания по работе с 
юридическими источниками. 

1 

2

0 

Сделки и договоры. Их виды. 
Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых 

договоров в образовании.  

Подготовка рефератов, подготовка к 
контрольной работе. 

2 
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2

1 

Право собственности и другие 

вещные права. Собственность 
образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

2

2 

Особенности регулирования 
трудовых отношений педагогических 

работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 
правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 
образовательного учреждения.   

подготовка докладов на семинары, 
подготовка к дебатам. 

2 

2

3 

Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая 

дисциплина и охрана труда в 
образовательном учреждении. 

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками,  подготовка к 
контрольной работе. 

2 

2

4 

Оплата труда работников 

образовательной сферы.  Социальная 

защита педагогических работников. 

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой компетентности 

личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 
Основными задачами курса являются: 

105. понимание и интерпретации современных правовых событий; 

106. овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 
юридической науки;  

107. развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; 
108. повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

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

современном мире, основные общенаучные методы исследования 
- уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки. 

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

социогуманитарной литературы, категориально-терминологическим аппаратом; 

Дисциплина «Правовые основы образования» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Социология и политология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

«Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности» 

(ОК-7); 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4)». 

«Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4) 

Общекультурные компетенции:  
Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечен

ь компонентов 

Сред

ства 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Ши

фр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-

7 

Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

 Знает  
основные 
нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

Докл

ады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

Те

ст, эссе, 
контрольн

ая работа 

 

 

Базовы

й уровень: 
понимае

т социальную 

роль права и 

закона; 
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сферах 

деятельности 

о права, нормы 

и правила 
построения 

нормативно-

правовых 

документов,  
основные 

отрасли и 

подотрасли 
российского 

права, методы 

решения 
правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 
нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
деятельность 

трудовых 

коллективов 

- Умеет 

работать с 

юридическими 

источниками и 
исследовательск

ой литературой,  

использовать 
юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 
сообщений, 

письменных 

работ, 
грамотного 

участия в 

дискуссиях, 
корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 
юридические 

положения, 

анализировать 
основные 

тенденции 

развития 

российской 
правовой 

системы и ее 

реформирования 
на современном 

этапе 

-

Владеет 

юридически

ми 
источниками

, 

Дебат

ы, 
Эссе,  

Рефе

рат, 
Кейс, 

Конт

рольная 
работа, 

Тест  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Докл

ады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 
юридически

ми 

источниками
, 

Дебат

ы, 
Эссе,  

Рефе

рат, 

Кейс, 
Конт

рольная 

работа, 
Тест 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Те
ст, эссе, 

контрольн

ая работа 

  

следует 

принципам 
профессиональн

ой этики 

педагога и всем 

правовым 
нормам;  в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях 

стремится 
вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст; 

обнаруживает 

уверенное 
знание норм 

профессиональн

ой этики и 

правосознания 
педагога и 

готовность к их 

практическому 
применению. 

Повыш

енный 

уровень: 
социаль

но активен, 

ответственно 
принимает 

социально 

значимые 
решения в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях; 

задумывается о 

социальных 
проблемах, 

стремится 

предложить их 
решение. 
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понятийным 

аппаратом 
юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 
анализа 

правовых 

источников, 
риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 
юридической 

области знания, 

навыками 
поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 
документов в 

процессе 

решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональн
ых задач 

 

 
 

 

 

 
 

 

Докл
ады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически

ми 
источниками

, 

Дебат
ы, 

Эссе,  

Рефе

рат, 
Кейс, 

Конт

рольная 
работа, 

Тест 

Общепрофессиональные компетенции:  
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечен

ь компонентов 

Сред

ства 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Ши

фр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОП

К-4 

Готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности 

в 

соответствии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

Знает  
основные 
нормативно-

правовые акты 

российского и 
международног

о 

образовательног

о права, нормы 
и правила 

составления 

договоров, 
необходимых в 

сфере 

образования, 

построения 
нормативно-

правовых 

документов, 

Докл

ады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 
работе с 

юридически

ми 

источниками
, 

Дебат

ы, 
Эссе,  

Рефе

рат, 

Кейс, 
Конт

рольная 

работа, 

Те

ст, эссе, 
контрольн

ая работа 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовы

й уровень: 
в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях 

стремится 

вписать 
юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст, 

обнаруживает 

уверенное 

знание норм 
профессиональн

ой этики и 

правосознания 
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регулирующих 

деятельность 
образовательны

х учреждений,  

методы 

разрешения 
правовых 

коллизий, 

возникающих в 
ходе 

осуществления 

образовательно
й деятельности с 

помощью 

основных 

отраслей и 
подотраслей 

российского 

права, знает 
общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 
коллективов 

- Умеет 

работать с 
юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой 
для поиска 

разрешения 

возникающих 
проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 
деятельности 

- умеет 

использовать 

юридическую 
терминологию 

для подготовки 

необходимых 
образовательны

х документов, 

грамотного 

участия в 
дискуссиях, 

корректно 

выражать и 
аргументирован

о обосновывать 

юридические 
положения 

Тест  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Докл
ады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически
ми 

источниками

, 

Дебат
ы, 

Эссе,  

Рефе
рат, 

Кейс, 

Конт

рольная 
работа, 

Тест 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Те

ст, эссе, 
контрольн

ая работа 

 

 
 

 

  

педагога и 

готовность к их 
практическому 

применению, 

составляет 

перечень 
необходимых 

ресурсов для 

решения 
конкретной  

профессиональн

ой задачи, 
называет и 

описывает  

особенности 

различных 
образовательны

х организаций с 

юридической 
точки зрения, 

содержание 

нормативно-

правовых 
документов в 

сфере 

образования. 

 

Повыш

енный 

уровень: 
в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях 

задумывается о 
социальных 

проблемах, 

стремится 
предложить их 

решение в 

соответствии с 

существующим
и нормами 

образовательно

го права, умеет 
типологизирова

ть и 

классифициров

ать значимые 
правовые 

процессы, в 

сфере 
образования, 

применяет 

научную 
методологию в 
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-умеет 

анализировать 
основные 

тенденции 

развития 

системы 
российского 

образовательног

о права и ее 
реформирования 

на современном 

этапе и в 
соответствии с 

этим 

планировать 

свою трудовую 
деятельность 

Владеет 

понятийным 
аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес
кой работы и 

анализа 

правовых 
источников в 

сфере 

образования, 
риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 
письма, 

профессиональн

ым языком 
юридической 

области знания, 

навыками 
поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 
документов в 

процессе 

решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач в ходе 
осуществления 

трудовой 

деятельности в 
сфере 

образования 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Докл

ады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 
юридически

ми 

источниками
, 

Дебат

ы, 
Эссе,  

Рефе

рат, 

Кейс, 
Конт

рольная 

работа, 
Тест 

учебной, 

научно- 
исследовательс

кой и 

практической 

деятельности. 
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Профессиональные компетенции:  
Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечен

ь компонентов 

Сред

ства 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Ши

фр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ПК-

4 

Способн
ость 

использовать 

возможности 
образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 
метапредметн

ых и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 
средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знает   
критерии 

оценки качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

Умеет  

планировать 
организацию 

учебного 

процесса с 
использованием 

возможностей 

образовательной 
среды 

Владеет 

умениями 

организации и 
проведения 

занятий с 

использованием 
возможностей 

образовательно

й среды  

Докл
ады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически

ми 
источниками

, 

Дебат
ы, 

Эссе,  

Рефе
рат, 

Кейс, 

Конт

рольная 
работа, 

Тест  

 
Докл

ады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически
ми 

источниками

, 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Те
ст, эссе, 

контрольн

ая работа 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Те

ст, эссе, 

контрольн
ая работа 

 

 

 
 

  

Базовы

й уровень: 
Использ

ует в 
практической 

деятельности 

средства и 

технологии 
повышения 

эффективности 

учебно-
воспитательного 

процесса, 

Называе
т и описывает 

критерии 

оценки качества 

учебного 
процесса, 

Выполняет 

учебные задания 
с 

использованием 

информационно

-
коммуникацион

ных технологий 

 

Повыш

енный 

уровень: 
В зависимости 

от 

возможностей 

образовательны
й среды 

использует 

вариативные 
формы учебных 

заданий в  

процессе 
планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности,  
Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 
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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 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, практические задания по работе с 
юридическими источниками, подготовка к дискуссии, написание 

эссе, подготовка к решению кейсов.  

40 40 

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 правовых знаний Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. 

Право в системе социальных норм. Система права. 

Нормативно-правовые акты. Их виды. Источники права. 
Основные правовые системы современности. Правовая 

система России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 
обеспечения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 
образовательном праве. Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных прав человека в РФ.  
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3 Источники образовательного 

права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор основных 

отраслей российского права и их нормативно-правовых 

документов в области образования.  Международные 

правовые документы в сфере образования.  

4. Юридическая ответственность 

в сфере образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

Преступления. Уголовная и иная ответственность 
несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

5. Административные 

правоотношения в 

образовании 

Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  
Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в образовательном 

учреждении. Административный процесс. 

6 Вопросы образования и 
воспитания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. 
Международная конвенция о правах ребенка. Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских прав. Порядок 

усыновления и опеки. Формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Права и обязанности приемной семьи. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Развод. 

Брачно-семейные отношения и обязательства. Ювенальное право 
и ювенальная юстиция. 

7 Гражданские правоотношения 

в сфере образования 

Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и объекты 
гражданского права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое лицо. Сделки и 

договоры. Их виды. Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых договоров в образовании. 
Право собственности и другие вещные права. Собственность 

образовательного учреждения. Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой договор 
(контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения. Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана 

труда в образовательном учреждении. Оплата труда работников 
образовательной сферы. Социальная защита педагогических 

работников. 

 

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

0 

1 «Социология и 

политология»  
- - + - - - + - - - 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п

/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Л

екции 

П

ракт. 

занятия 

С

амост. 

работа 

студента 

В

сего 

часов 

1 Раздел 1. Предмет 

образовательного права. 

Образовательные правоотношения: 

понятие и состав. 

4 2 6 1

2 

1

.1 

Тема 1. Роль и задачи образования в 

современном обществе. Предмет 
образовательного права.  

2 1 3  

1

.2 

Тема 2. Образовательные 

правоотношения: понятие и состав. 

Принципы формирования правового 
обеспечения образования. 

2 1 3  

2 Раздел 2. Источники и структура 

образовательного права 

 

2 2 4 8 

2

.1 

Тема 1. Структура и виды 

нормативных документов в сфере 

образования.  

1 1 2  

2

.2 

Тема 2. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений 

и организаций. 

1 1 2  

3

. 

Раздел 3. Компетенция 

государственных органов в области 

образования 

2 2 4 8 

3

.1 

Тема 1. Роль государства в сфере 

образования. Компетенция 

государственных органов в области 

образования.  

1 

 

1 2  

3

.2 

Тема 2. Принципы государственной 

образовательной политики. Политика 

децентрализации управления системой 
образования. 

1 1 2  

4 Раздел IV. Правовое 

регулирование органами управления 

образования отношений в системе 

образования 

2 2 4 8 

4

.1 

Тема 1. Основные элементы системы 

образования и их взаимодействие.  

1 1 2  

4
.2 

Тема 2. Интеграционные процессы в 
области образования. 

1 1 2  

5

. 

Раздел V. Компетенция органов 

местного самоуправления в области 

образования. 

2 4 6 1

2 

5

.1 

Тема 1. Порядок разграничения 

компетенций субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления в области образования.  

1 2 3  

5

.2 

Тема 2. Исключительные 

компетенции органов местного 

самоуправления в области образования.  

1 2 3  



 203 

6 Раздел VI. Правовой статус 

образовательного учреждения. 

Компетенция образовательного 

учреждения. 

2 4 6 1

2 

6

.1 

Тема 1. Правовой статус 

образовательного учреждения. 
Материально-техническое обеспечение.  

1 2 3  

6

.2 

Тема 2. Подбор, прием на работу и 

расстановка кадров, ответственность за 

уровень квалификации. 

1 2 3  

7 Раздел VII. Образовательные 

учреждения: понятие и порядок создания, 

реорганизации, ликвидации. Устав 

образовательного учреждения.  

 

2 4 6 1

2 

7

.1 

Тема 1. Типы и виды 

образовательных учреждений. 
Образовательные учреждения: понятие и 

порядок создания.  

1 2 3  

7

.2 

Тема 2. Реорганизация, ликвидация 

образовательного учреждения. Устав 
образовательного учреждения. 

1 2 3  

8

. 

Раздел VIII. Порядок учреждения, 

лицензирования, проведения 

государственной 

аттестации аккредитации 

образовательного учреждения. 

Классификация образовательных 

учреждений. 

2 4 6 1

2 

8

.1 

Тема 1. Порядок учреждения, 

лицензирования. Порядок проведения 
государственной аттестации аккредитации 

образовательного учреждения.  

1 2 3  

8

.2 

Тема 2. Отличия между российской и 

зарубежными системами аккредитации. 

1 2 3  

9

. 

Раздел 9. Особенности правового 

регулирования имущественных 

отношений в системе образования.  

 

2 4 6 1

2 

9

.1 

Тема 1. Образовательное 

учреждение - некоммерческая организация. 

Материально- техническая база 
образовательного учреждения.  

1 2 3  

9

.2 

Тема 2. Отношения собственности в 

системе образования. Оперативное 

управление, распоряжение, пользование, 
владение имуществом в образовательном 

учреждении.   

1 2 3  

1

0. 

Раздел 10. Регулирование 

финансовых отношений в сфере 

образования. 

2 4 6 1

2 

1

0.1 

Тема 1. Отличительные 

характеристики финансирования 
государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных 

учреждений.  

1 2 3  
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1

0.2 

Тема 2. Льготы по налогообложению 

образовательных учреждений. Бюджетная, 
внебюджетная, предпринимательская 

деятельность образовательных учреждений.   

1 2 3  

 Всего: 2

2 

3

2 

5

4 

1

08 

 

6. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Труд

оемкость 

(час.) 

1

.  

Предмет образовательного права. Образовательные правоотношения: 

понятие и состав. 
2 

2

. 

Структура и виды нормативных документов в сфере образования. 2 

3

. 

Роль государства в сфере образования. Компетенция государственных 

органов в области образования. 
2 

4

. 

Основные элементы системы образования и их взаимодействие. 2 

5

. 

Порядок разграничения компетенций субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в области образования. 
2 

6

. 

Правовой статус образовательного учреждения. Материально-техническое 

обеспечение. 
2 

7

. 

Типы и виды образовательных учреждений. Образовательные учреждения: 
понятие и порядок создания. 

2 

8

. 

Порядок учреждения, лицензирования. Порядок проведения 

государственной аттестации аккредитации образовательного учреждения. 
2 

9

. 

Образовательное учреждение - некоммерческая организация. Материально- 

техническая база образовательного учреждения. 
2 

1

0. 

Отличительные характеристики финансирования государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений. 
2 

1

1. 

Отличительные характеристики финансирования государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений. 
2 

 

7. Лабораторный практикум по дисциплине - не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкость 

(час.) 

1 1 Образовательные правоотношения: понятие и состав. 

Принципы формирования правового обеспечения образования.  
2 

2 2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений и организаций. 
2 

3 3 Принципы государственной образовательной политики. 

Политика децентрализации управления системой образования.  
2 

4 4 Основные элементы системы образования и их 
взаимодействие. 

2 
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5 4 Интеграционные процессы в области образования. 2 

6 5 Порядок разграничения компетенций субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
области образования. 

2 

7 5 Исключительные компетенции органов местного 

самоуправления в области образования. 
2 

8 6 Правовой статус образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение. 
2 

9 6 Подбор, прием на работу и расстановка кадров, 

ответственность за уровень квалификации. 
2 

1

0 

7 Типы и виды образовательных учреждений. 
Образовательные учреждения: понятие и порядок создания. 

2 

1

1 

8 Порядок учреждения, лицензирования, проведения 

государственной аттестации аккредитации образовательного 

учреждения. Классификация образовательных учреждений. 

2 

1

2 

8 Отличия между российской и зарубежными системами 
аккредитации. 

2 

1

3 

9 Образовательное учреждение - некоммерческая 

организация. Материально- техническая база образовательного 

учреждения. 

2 

1

4 

9 Отношения собственности в системе образования. 

Оперативное управление, распоряжение, пользование, владение 
имуществом в образовательном учреждении.   

2 

1

5 

10 Отличительные характеристики финансирования 

государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений. 

2 

1

6 

10 Льготы по налогообложению образовательных 

учреждений. Бюджетная, внебюджетная, предпринимательская 
деятельность образовательных учреждений.   

2 

  Итого: 32 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Т

рудоем. 

(час.) 

1 Роль и задачи образования в 

современном обществе. Предмет 
образовательного права.  

1. Подготовка доклада к семинару. 

Работа с юридическими источниками 
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

2 Образовательные правоотношения: 
понятие и состав. Принципы 

формирования правового обеспечения 

образования. 

1. Подготовка доклада к семинару. 
Работа с юридическими источниками 

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

3 Структура и виды нормативных 
документов в сфере образования.  

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

2 
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4. Подготовка к тесту. 

4 Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 
образовательных учреждений и 

организаций. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

2 

5 Роль государства в сфере 
образования. Компетенция 

государственных органов в области 

образования.  

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

2 

6 Принципы государственной 

образовательной политики. Политика 

децентрализации управления системой 

образования. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

2 

7 Основные элементы системы 

образования и их взаимодействие.  

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 
4. Решение кейсов. 

2 

8 Интеграционные процессы в 

области образования. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

2 

9 Порядок разграничения 

компетенций субъектов Российской 
Федерации и органов местного 

самоуправления в области образования.  

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

4. Решение кейсов. 

3 

1

0 

Исключительные компетенции 
органов местного самоуправления в 

области образования.  

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

1 

Правовой статус образовательного 
учреждения. Материально-техническое 

обеспечение.  

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

2 

. Подбор, прием на работу и 
расстановка кадров, ответственность за 

уровень квалификации. 

1. Подготовка доклада к семинару. 
Работа с юридическими источниками 

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

3 

Типы и виды образовательных 
учреждений. Образовательные 

учреждения: понятие и порядок создания.  

1. Подготовка доклада к семинару. 
Работа с юридическими источниками 

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

4 

Реорганизация, ликвидация 

образовательного учреждения. Устав 

образовательного учреждения. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

5 

Порядок учреждения, 

лицензирования. Порядок проведения 

государственной аттестации аккредитации 
образовательного учреждения.  

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 
4. Подготовка к тесту 

3 

1

6 

Отличия между российской и 

зарубежными системами аккредитации. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

7 

Образовательное учреждение - 

некоммерческая организация. 

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

3 
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Материально- техническая база 

образовательного учреждения.  

1

8 

Отношения собственности в 
системе образования. Оперативное 

управление, распоряжение, пользование, 

владение имуществом в образовательном 

учреждении.   

1. Подготовка доклада к семинару.  
2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

1

9 

Отличительные характеристики 

финансирования государственных, 

муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждений.  

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 

3. Написание эссе/реферата. 

3 

2

0 

Льготы по налогообложению 

образовательных учреждений. Бюджетная, 
внебюджетная, предпринимательская 

деятельность образовательных 

учреждений.   

1. Подготовка доклада к семинару.  

2. Подготовка к дискуссии. 
3. Написание эссе/реферата. 

4. Подготовка к тесту. 

3 

 Итого  5

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
– Государственный образовательный стандарт высшего (начального, среднего) 

профессионального образования: понятие, значение, содержание. 

– Источники российского образовательного права. 

– Кодекс Российской Федерации об образовании как кодификации современного 
российского образовательного законодательства. 

– Локальное образовательное правотворчество: особенности проблемы (на примере 

конкретного образовательного учреждения любого типа и вида). 
– Нормативно-правовое обеспечение программы модернизации общего образования в РФ. 

– Образовательное право как отрасль современного российского права. 

– Объект образовательных правоотношений: теоретико-правовой анализ. 

– Права участников образовательных отношений: содержание, особенности, виды, 
механизмы обеспечения и защиты. 

– Право на образование: теоретико-правовые аспекты толкования. 

– Правовое положение обучающихся в образовательных учреждениях различного типа и 
вида. 

– Правовое регулирование дополнительного образования детей: особенности, критерии и 

факторы эффективности. 

– Правовое регулирование платного образования в Российской Федерации. 
– Правовое регулирование учебного процесса в вузе (общеобразовательном учреждении, 

учреждении НПО, СПО и др.): особенности, критерии эффективности. 

– Правовой статус современного вуза: теоретико-правовые и гражданско-правовые аспекты. 
– Правонарушения в сфере образования: признаки, виды, предупреждение. 

– Правотворчество в сфере образования: особенности и проблемы. 

– Проблемы имплементации международного образовательного законодательства в 
российском законодательстве об образовании. 

– Состав, особенности и виды образовательных правоотношений. 

– Состояние, тенденции и перспективы правового регулирования общего образования в 

современной России. 
– Сравнительно-правовой анализ регионального образовательного законодательства. 

– Студенческое право как институт образовательного права. 

– Субъекты образовательных правоотношений. 
– Юридическая ответственность субъектов образовательных правоотношений: особенности, 
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основания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 
международного права, 

нормы и правила 

построения нормативно-

правовых документов,  
основные отрасли и 

подотрасли российского 

права. 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 
следует 

принципам 

профессиональной 

этики педагога и 
всем правовым 

нормам;   

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 1-2.  
  

Умеет работать с 

юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой,  использовать 
юридическую терминологию 

для подготовки устных 

сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 
стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 
социальный 

контекст; 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 3-4.  

Владеет 

понятийным аппаратом 
юридической науки, 

навыками 

библиографической работы 
и анализа правовых 

источников, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма,  

обнаружив

ает уверенное 
знание норм 

профессиональной 

этики и 
правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 
применению. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 
Вопросы к зачету № 5.  

Повышенный уровень 
Знает методы 

решения правовых 
коллизий, общие и 

локальные нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

социально 

активен 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 
Вопросы к зачету № 16-17.  

Умеет корректно 
выражать и аргументировано 

обосновывать юридические 

положения, анализировать 
основные тенденции 

развития российской 

задумывает
ся о социальных 

проблемах, 

стремится 
предложить их 

решение. 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 2. 

Вопросы к зачету № 18-19.  
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правовой системы и ее 

реформирования на 
современном этапе 

Владеет 
профессиональным языком 

юридической области 
знания, навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 
процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач 

ответст-

венно принимает 

социально 
значимые решения 

в учебных и 

профессионально-
практических 

ситуациях 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 2. 
Вопрос к зачету № 20.  

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного 
образовательного права, 

нормы и правила 

составления договоров, 

необходимых в сфере 
образования, построения 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 
деятельность 

образовательных 

учреждений,   

В учебных 
и профессионально-

практических 

ситуациях 
стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 3. 

Вопросы к зачету № 6-7.  

 

Умеет работать с 
юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой для поиска 
разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 
образовательной 

деятельности, использовать 

юридическую терминологию 

для подготовки 
необходимых 

образовательных 

документов, грамотного 
участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать юридические 
положения 

Обнаружив
ает уверенное 

знание норм 

профессиональной 
этики и 

правосознания 

педагога и 
готовность к их 

практическому 

применению 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 3. 

Вопрос к зачету № 8.  

Владеет 

понятийным аппаратом 
юридической науки, 

навыками 

Составляет 

перечень перечень 
необходимых 

ресурсов для 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 
Вопросы к зачету № 9-10.  
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библиографической работы 

и анализа правовых 
источников в сфере 

образования, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
профессиональным языком 

юридической области 

знания. 

решения 

конкретной  
профессиональной 

задачи, называет и 

описывает  

особенности 
различных 

образовательных 

организаций с 
юридической 

точки зрения, 

содержание 
нормативно-

правовых 

документов в сфере 

образования. 

Повышенный уровень 
Знает методы 

разрешения правовых 

коллизий, возникающих в 
ходе осуществления 

образовательной 

деятельности с помощью 
основных отраслей и 

подотраслей российского 

права, знает общие и 

локальные нормативно-
правовые акты, 

регулирующие 

деятельность трудовых 
коллективов 

В учебных 

и 

профессионально-
практических 

ситуациях 

задумывается о 
социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 
решение в 

соответствии с 

существующими 
нормами 

образовательного 

права. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 21-22.  

Умеет 
анализировать основные 

тенденции развития системы 

российского 
образовательного права и ее 

реформирования на 

современном этапе и в 
соответствии с этим 

планировать свою трудовую 

деятельность 

Умеет 
типологизировать 

и 

классифицировать 
значимые 

правовые 

процессы, в сфере 
образования. 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 23-24.  

Владеет навыками 
поиска и использования 

необходимых правовых 

документов в процессе 
решения возникающих 

социальных и 

профессиональных задач в 

ходе осуществления 
трудовой деятельности в 

сфере образования 

Применяет 
научную 

методологию в 

учебной, научно- 
исследовательской 

и практической 

деятельности. 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 4. 

Вопрос к зачету № 25.  

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

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

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса  

Использует 
в практической 

деятельности 

средства и 
технологии 

повышения 

эффективности 
учебно-

воспитательного 

процесса 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 5. 

Вопросы к зачету № 11-12.  

Умеет планировать 
организацию учебного 

процесса с использованием 

возможностей 
образовательной среды 

Называет и 
описывает 

критерии оценки 

качества учебного 
процесса 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 5. 

Вопросы к зачету № 13-14.  

Владеет умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 
возможностей 

образовательной среды 

Выполняет 

учебные задания с 

использованием 
информационно-

коммуникационны

х технологий 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 5. 

Вопрос к зачету № 15.  

Повышенный уровень 
Знает критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса  

В зависимости от 

возможностей 

образовательный 
среды использует 

вариативные 

формы учебных 

заданий в  
процессе 

планирования и 

осуществления 
практической 

деятельности 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 

Вопрос к зачету № 26.  

Умеет планировать 

организацию учебного 
процесса с использованием 

возможностей 

образовательной среды 

Разрабатывает 

планы учебных 
занятий, с 

использованием 

современных 
концепций  и 

средств обучения и 

воспитания, 
 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 
Вопросы к зачету № 27-28.  

Владеет умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 
возможностей 

образовательной среды 

Используе

т инновационные 

формы и средства 
обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 

Вопросы к зачету № 29-30.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  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 30. Учебный план не предусматривает 

дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 
определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный 

или базовый уровни компетенции: студент  в учебных и профессионально-
практических ситуациях стремится вписать юридическую деятельность в 

социальный контекст, обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания педагога и готовность к их 
практическому применению, составляет перечень необходимых ресурсов 

для решения конкретной  профессиональной задачи, называет и описывает  

особенности различных образовательных организаций с юридической точки 
зрения, содержание нормативно-правовых документов в сфере образования, 

в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится предложить их решение в соответствии с 

существующими нормами образовательного права, умеет 
типологизировать и классифицировать значимые правовые процессы, в 

сфере образования, применяет научную методологию в учебной, научно- 

исследовательской и практической деятельности, социально активен, 
ответственно принимает социально значимые решения в учебных и 

профессионально-практических ситуациях, использует в практической 

деятельности средства и технологии повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, называет и описывает критерии оценки качества 
учебного процесса, выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 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 

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 
паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. 

 Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. 

 Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 
б) дополнительная литература: 

15. Конституция Российской Федерации. 

16. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. 
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17. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 

2011. 

18. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

19. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. 

М.: Академия, 2010. 

 

в) программное обеспечение: 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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 
Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Право в сфере образования» - лекции 

и семинарские занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так и интерактивные 

методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями юридического знания являются лекционные занятия. На лекциях основной акцент 

необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных и трудных для усвоения проблем. При 
изложении материала демонстрация существующих исследовательских подходов должна 

сочетаться с их критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В целом, 

лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, 
целостностью построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала 

от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 
представлений по прослушанной теме.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых проблем юридической 

науки, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. Отдельное внимание 

уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На семинарах рекомендуется 
использовать различные формы организации учебного процесса. Они могут проходить как в 

традиционной форме устных опросов, так и в форме диспутов, микроконференций с заранее 

подготовленными докладами. Основными формами проведения семинара являются: развернутое 
обсуждение темы; комментированное чтение юридических источников. При изучении источников 

и научной литературы следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, 

вырабатывать собственную точку зрения на те или иные события. На семинарских занятиях 

преимущественно используется проблемный метод изучения материала, когда преподавателем 
задаются в нетрадиционном контексте оригинальные вопросы, не имеющие прямых ответов в 

литературе. Это помогает студентам найти приемы и подходы к анализу юридического материала. 

Тематика семинарских занятий предлагается с учетом глубокого изучения ключевых проблем, а 
также рассмотрения ряда актуальных проблем изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий 

студенты готовят конспекты сообщений, что предполагает знакомство их с рекомендованной 

дополнительной литературой. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных 
фондов. Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским 

занятиям, требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 

Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 

вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 
профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание на 

аргументацию авторами своих утверждений. Обязательной составляющей семинара является 

http://elib.gnpbu.ru/
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организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия 

должна проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя.  
Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие 

расширения или изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции явлений. 
Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, 

а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, 

как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность предполагает организацию 

диалогового общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для 
взаимодействия и совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного 

процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с 
другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая 

работа, предлагаются задания для анализа юридических документов, используются разнообразные 

источники информации. Основу интерактивного обучения в курсе права представляют творческие 

задания (юридические, кейсы, аргументированные эссе) и работа в малых группах в форме дебатов 
или общественных слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, 

придают смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 
позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников 

образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. При 
организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие аспекты: обладание 

достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания; 

максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление достаточного времени на 

выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции 

или семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать 

написание творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения 

студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. Эссе- письменное 

выражение студентом своей точки зрения по заданной преподавателем теме, 

подготовленное на основе самостоятельной проработки первоисточников и представленное 

в форме научно-художественного повествования в объеме 2-3 страниц. Студенты также 

могут составлять библиографические списки по системам права изучаемых стран, а также 

готовить краткий словарь специальных терминов по праву. Результаты выполнения 

самостоятельной работы докладываются студентами во время аудиторных занятий.    
Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным темам 

студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное знание ими 

темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его 

решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие 

задания. 
В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Решение юридических кейсов — до 10 баллов; 

Составление библиографических списков — до 7 баллов; 

Составление словарей юридических терминов — до 5 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Участие в дебатах — до 7 баллов; 

Участие в интеллектуальной игре — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Работа с юридическими документами — до 7 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 5 баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 5 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, словарей 

юридических терминов и библиографических списков не являются обязательными, но 

позволяют студенту выбрать собственную траекторию обучения и набрать необходимое 

количество баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество 

вопросов, необходимых для итоговой аттестации. 

0-29 баллов — недопуск к зачету; 

30-45 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 

46-55 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 

56-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 
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 
30. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета. Итоговая оценка успеваемости 

студента, выведенная на основе набранного количества баллов определяет “льготу” в виде 

освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-7 

Базовый уровень 

Задание № 1  

Тестовые задания 
1.  Нормативный договор - это: 

А. Правило поведения, вошедшее в привычку 

народа 

В. Случай в юридической практике, 

являющийся образцом для принятия решений 

Б. Соглашение двух и более лиц   Г. Специальный документ, принятый властью 

2. Соблюдение правовых норм обеспечивается: 

А. Силой государственного принуждения В. Совестью людей 
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Б. Силой общественного мнения Г. Формами духовного воздействия 

3. Право на образование относится к группе прав: 

А. Политические В. Социальные 

Б. Экономические Г. Культурные 

4. Не является элементом системы права: 

А. Норма права В. Институт права 

Б. Семья права Г. Отрасль права 

5. Естественные права:  

А. Даются человеку с рождения В. Даются человеку государством с 18 лет 

Б. Представляют собой эмоции человека Г. Принадлежат человеку по традициям 

общества 

6. На территории РФ не действуют: 

А. Федеральные законы В. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные муниципальные законы Г. Законы субъектов 

7. Конституция РФ была: 

А. Принята Парламентом В. Принята народом на референдуме 

Б. Принята Конституционным судом РФ Г. Дарована Президентом 

8. Основателем исторической школы права был: 

А. Л. Петражицкий В. К. Ф. Савиньи 

Б. Ш. Л. Монтескье Г. К. Маркс 

9. Во второй главе Конституции РФ содержится: 

А. Полномочия Президента РФ В. Права и свободы человека 

Б. Основы конституционного строя Г. Порядок работы Государственной Думы 

10. Какой трудовой стаж дает педагогу право на дополнительный годовой отпуск: 

А. 5 лет В. 10 лет 

Б. 7 лет Г. 15 лет 

11. Кем был принят закон «Об образовании» РФ? 

А. Министерством образования и науки В. Народом 

Б. Президентом Г. Государственной Думой 

12. Какая теория права отождествляет право и закон 

А. Нормативная В. Психологическая 

Б. Социологическая Г. Ценностная 

13. Деятельность арбитражных и нотариальных органов регулируется: 

А. Административным правом В. Гражданско-процессуальным правом 

Б. Гражданским правом Г. Трудовым правом 

14. Особенным условием заключения трудового договора с работником высшего учебного 
заведения является: 

А. Повышение квалификации В. Наличие среднего профессионального 

образования 

Б. Избрание на должность Г. Наличие трудового стажа 

15. Последствием действия правовой нормы является: 

А. Гипотеза В. Диспозиция 

Б. Коллизия Г. Санкция 
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Повышенный уровень 

Задание № 2 

Тестовые задания 
1. Выберите три вида норм права по методу правового регулирования: 
а) императивные; б) локальные; в) диспозитивные; г) территориальные; д) общего действия; 

е) рекомендательные. 

2. Расположите нормативно-правовые акты согласно их юридической силе: 

Распоряжение Правительства 
Письмо Министерства финансов РФ 

Конституция 

Указ Президента 
Уголовные кодекс 

Постановление Ярославского областного суда 

3. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической 

ответственности: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) Уголовная 1) Опоздание 

Б) Дисциплинарная 2) Нарушение общественного порядка 

В) Гражданско-правовая 3) Разбой 

Г) Административная 4) Невыплата неустойки  

 5) Нарушение служебной дисциплины 

4. Прочитайте фрагмент Конституции и определите, о какой группе прав здесь говорится: 

Статья 32. 1 Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

5. Выберите три верных суждения: 

А) Федеральные законы РФ подлежат опубликованию в информационном бюллетене 

«Собрание законодательства Российской Федерации» 
Б) Президент РФ не может отклонять Федеральные конституционные законы 

В) Законы вступают в силу сразу после их подписания Президентом РФ 

Г) Закон принимается только представительными органами власти и не может быть принят 
на референдуме 

Д) В случае противоречия между законом и указом Президента приоритет остается за указом 

Е) Все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные нормативно-

правовые акты   
 

На формирование ОПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 3  

Практические задания по работе с юридическими источниками 
Сравните старый и новый законы «Об образовании» по следующим параметрам: 
а) содержание основных понятий, используемых в законах; 

б) принципы государственной политики и гарантии прав граждан в сфере образования; 

в) система образования, формы получения образования; 
г) типы образовательных учреждений/организаций 

Что осталось неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 Составьте таблицу: 
Основные права и обязанности участников образовательного процесса по новому закону 

«Об образовании» 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Права Обязанности Права Обязанности Права Обязанности 

      



 218 

      

      

     3. Сравните полученные данные со старым законом об образовании. Что осталось неизменным, что 

претерпело существенные или незначительные изменения? 

 

Повышенный уровень 

Задание № 4 

Юридические кейсы 
1. Директор школы Красильников в связи с уменьшением контингента учащихся столкнулся 

с проблемой наличия пустующих помещений. По согласованию с Департаментом образования он 

сдал находящееся во дворе школы здание мастерских под склад местному предпринимателю, а на 

вырученные от этого деньги в течение года создал современный компьютерный класс и 
отремонтировал спортивный зал. В результате команда школы заняла первое место в олимпиаде по 

программированию, а спортивные команды стали регулярно побеждать в региональных и 

общероссийских соревнованиях. Красильников был признан лучшим руководителем региона, 

получил благодарность губернатора и почетное письмо Президента РФ. Однако, пятеро 9-
классников, двое из которых еще не достигли возраста 14 лет, прознали, что на складе хранилась 

также алкогольная и табачная продукция. Поздним вечером они пробрались на склад и похитили 

сигареты и ящик водки, который стали распивать в школьном саду. От окурка произошёл пожар, в 
котором сгорело здание небольшой сторожки и погиб сторож-пенсионер, задремавший там. 

Кто и какую ответственность понесёт за данное происшествие? Имел ли право директор 

школы таким образом использовать имеющиеся у него помещения? 
 

2. При проверке колледжа выяснилось, что преподаватель Михеева не представила справку 

об отсутствии судимости при приеме на работу, а администрация учреждения закрыла на это глаза 

из-за нехватки кадров. Дополнительная проверка показала, что Михеева была судима за кражу. В 
результате преподаватель была отстранена от работы. Однако Михеева в течение полугода 

оспаривала данное решение, утверждая, что она не была судима, и ей удалось доказать, что при 

дополнительной проверке по халатности сотрудников МВД была предоставлена информация на её 
ровесницу и однофамилицу, сама же педагог никогда к уголовной ответственности не привлекалась. 

За период судебных разбирательств Михеева, лишенная работы, стала задолженницей и была 

выселена из комнаты, взятой в ипотеку. 

Какое наказание понесут участники данной ситуации: администрация учреждения, 
гражданка Михеева и сотрудники МВД? Имеет ли право Михеева требовать компенсации за 

понесенные потери? 

 
3. Ученик 10 класса несовершеннолетний Волков, прочитав роман «Преступление и 

наказание», проникся идеями главного героя и решил проверить, имеет ли он право на убийство 

ради благих целей. Им был ограблен и убит престарелый коллекционер Кареев, хранивший дома 
довольно внушительную сумму денег. Правоохранительные органы не смогли раскрыть 

преступление, и убийцей был объявлен племянник Кареева, наркоман, который, как выяснилось, 

тайно воровал у старика и продавал на чёрном рынке предметы старины. Волков же, полученные 

деньги анонимно перечислил в фонд «Подари мне жизнь». И тем самым спас жизнь и здоровье более 
1000 больных детей. Однако муки совести преследовали Волкова и привели его к раскаянию. Через 

25 лет он полностью признался в содеянном. Наследники Кареева потребовали восстановить 

справедливость, а также выдвинули иск об удовлетворении материальных претензий к Волкову, 
ставшему на тот момент крупным бизнесменом. 

Какое решение примет суд по делу Волкова? Как решится вопрос с несправедливым 

осуждением племянника Кареева? Грозит ли что-либо автору и издателям романа, побудившего 
Сидорова на преступление? 

 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 
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 Предположите, какое вероятное решение примет суд. 
 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 5 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие формы конституционного строительства существуют в правовой практике 
различных стран? Какая разновидность Конституции в РФ? В чем ее достоинства и недостатки?  

2. Выделите основные принципы конституционного строя РФ? Оцените Россию как 

демократическое, социальное, светское государство. Как основные принципы конституционного 
строя РФ отражаются в сфере образования?  

3. Какие признаки правового государства и гражданского общества существуют в России? 

Какие признаки отсутствуют? Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для их появления? Как 
сфера образования может повлиять на развитие правового государства и гражданского общества 

в нашей стране? 

4. Какие основные обязанности должен выполнять гражданин РФ? Какие преимущества и 

препятствия существуют в России при реализации конституционного права на образование?  
5. В чем заключаются особенности различных видов субъектов в РФ? На Ваш взгляд, 

Россия является симметричной или ассиметричной Федерацией? Как федерализм России 

отражается на сфере образования? 
6. Составьте схему органов государственной власти РФ с учетом принципа разделения 

властей. Составьте схему органов управления образованием.Какие общие и особенные 

полномочия существуют у законодательной, исполнительной и судебной власти в сфере 

образования? 
7. Схематично представьте систему органов местного самоуправления на примере района 

Вашего проживания. Какие из этих органов оказывают влияние на сферу образования? 

 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 6  
Задание: 

Составьте свой законопроект по одной из наиболее важных, по Вашему мнению, проблем 

российского образования. 

План: 
1. Наименование законопроекта. 

Оно должно отражать его содержание и предмет правового регулирования. Наименование 

не должно быть громоздким и длинным, а стремиться к точности, четкости и информационной 
насыщенности. 

2. Преамбула. 

Должна отражать актуальность и значимость Вашего законопроекта, его цели и задачи.  
Почему именно эта проблема привлекла Ваше внимание? Как регулируется решение этой 

проблемы ныне действующим законодательством или не регулируется вовсе?  

3. Содержание законопроекта. 

Определяется тип нормативно-правового акта и его ключевые разделы, а также перечень 
документов, на которые повлияет принятие данного законпроекта. 

На каком уровне необходим этот законопроект? (федеральный, региональный закон, 

муниципальный или локальный правовой акт). Какие основные части и положения должен 
содержать законопроект? (в чем его гипотеза, диспозиция, санкция?) Какие основные законы и 

подзаконные акты утратят силу в случае принятия данного закона? Каков его срок вступления в 

силу и реализации? Необходим ли подготовительный период? 

4. Обеспечение законопроекта. 
Содержит финансово-экономическое обоснование, если потребуется, а также перечень 

органов, деятельность которых затрагивает законопроект.   

Каковы источники и уровень финансирования исполнения данного законопроекта? 
Потребуется ли введение дополнительных налогов или статей бюджета? Какие органы должны 

обеспечивать действие этого закона в случае вступления в его силу?  
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Критерии оценивания: 

Каждый грамотно выполненный раздел законопроекта оценивается до 2 баллов. Кроме 
того, оригинальность и  интересные решения также могут принести дополнительно до 2 баллов.  

Итого — до 10 баллов. 

Вопросы к зачету. 
№ 1-5. Базовый уровень ОК-7 

32.  Понятие права. 
33.  Норма права и ее структура. 

34.  Нормативно-правовые акты. 

35.  Система права. Основные элементы. 
36.  Источники права. 

№ 6-10. Базовый уровень ОПК-4 
37.  Основные правовые системы современности. 
38.  Источники российского права. 

39.  Правовая система России. 

40.  Основные отрасли российского права. Краткая характеристика. 

41. Конституция - основной закон государства.  

№ 11-15. Базовый уровень ПК-4 
42. Основы правового статуса личности.  

43. Общая характеристика образовательного права. 
44. Общие сведения о правонарушениях. Состав правонарушения. 

45. Виды правонарушений и ответственности за них. 

46. Право на занятие педагогической деятельностью. 

№ 16-20. Повышенный уровень ОК-7 
47. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками. 

48. Продолжительность рабочего времени, времени отдыха педагогических работников. 
49. Оплата и нормирование труда. 

50. Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных учреждений. 

51. Юридическая ответственность педагогических работников. 

№ 21-25. Повышенный уровень ОПК-4 
52. Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

53. Платная деятельность образовательных учреждений.  

54. Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 
55. Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

56. Федеральный закон «Об образовании»: краткая характеристика. 

№ 26-30. Повышенный уровень ПК-4 
57. Субъекты образовательных отношений. Их правовой статус. 

58. Международные документы в области образования 

59. Ювенальная юстиция и система образования. 
60. Семейные правоотношения. Социальная защита обучающихся. 

61. Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений образовательного 

учреждения. 

 

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  
- учебная литература; 

- научная литература; 

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература 
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 18. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы Конституционного строя 

РФ. Принцип федерализма в образовательном 
праве.  

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
2 

2 Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека 

в РФ. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
2 

3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».  Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

4 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 
работников образовательных учреждений. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

5 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

6 Права и обязанности родителей и 
детей.  Социальная защита обучающихся. 

Лишение родительских прав.  

Семинар (защита 
рефератов) 

1 

7 Международная конвенция о правах 

ребенка. 

Семинар (защита 

рефератов) 
1 

8 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной семьи.  

Семинар (защита 

рефератов) 
1 

9 Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. 

Семинар (защита 
рефератов) 

1 

10 Ювенальное право и ювенальная 
юстиция. 

Семинар (защита 
рефератов) 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено. 

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

 

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры  

VIII 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

1

0 

10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Семинары (С) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 5

8 

58 

В том числе:   

Реферат  1

0 

10 
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Другие: подготовка докладов на семинары. 

Практические задания по работе с юридическими 

источниками, подготовка к дебатам, эссе, решение 

кейсов, подготовка к контрольной работе. 

4

8 

48 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

7

2 

72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л

екции  

Пр

акт. 

занятия  

С

амост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы правовых знаний 1 1 9 11 

1

.1. 

Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права.  

1  1 2 

1
.2 

Право в системе социальных норм. 
Система права. 

  2 2 

1

.3 

Нормативно-правовые акты. Их виды.    2 2 

1

.4 

Основные правовые системы 

современности. Правовая система России. 

 1 4 5 

2 Конституционные основы 

нормативно-правового обеспечения 

образования 

 1 3 4 

2
.1 

Конституция РФ — основной закон 
государства. Основы Конституционного строя 

РФ. Принцип федерализма в образовательном 

праве.  

 1 1 2 

2

.2. 

Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ.  

  2 2 

3

. 

Источники образовательного права.  1 5 6 

3
.1 

Федеральный закон «Об образовании в 
РФ».    

 1 1 2 

3

.2 

Обзор основных отраслей российского 

права и их нормативно-правовых документов в 

области образования. Международные правовые 
документы в сфере образования. 

  4 4 

4

. 

Юридическая ответственность в 

сфере образования. 

 1 9 10 

4

.1 

Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

  3 3 
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4

.2 

Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

 1 2 3 

4

.3 

Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

  4 4 

5 Административные правоотношения 

в образовании 

  4 4 

5

.1 

Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и местного 
самоуправления и образовательные учреждения.  

 

  2 2 

5

.2 

Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 
образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

  2 2 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

1 1 1

7 

19 

6

.1 

Права и обязанности родителей и детей.  

Социальная защита обучающихся. Лишение 
родительских прав.  

1  2 3 

6

.2 

Международная конвенция о правах 

ребенка. 

  4 4 

6

.3 

Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной семьи.  

  5 5 

6

.4 

Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. 

  2 2 

6

.5 

Ювенальное право и ювенальная юстиция.  1 4 5 

7

. 

Гражданские правоотношения в сфере 

образования 

1  5 6 

7

.1 

Особенности регулирования 

имущественно-финансовых отношений 
образовательного учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как 
юридическое лицо.  

1  1 2 

7

.2 

Сделки и договоры. Их виды. 

Особенности проведения сделок и заключения 
гражданско-правовых договоров в образовании.  

  2 2 

7

.3 

Право собственности и другие вещные 

права. Собственность образовательного 

учреждения. Исполнение обязательств 
образовательного учреждения.  

  2 2 

8 Трудовые правоотношения в 

образовании 

1 1 6 8 

8

.1 

Особенности регулирования трудовых 

отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). 

1  2 3 
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Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с 

работником образовательного учреждения.   

8

.2 

Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая дисциплина 

и охрана труда в образовательном учреждении. 

 1 2 3 

8

.3 

Оплата труда работников образовательной 

сферы.  Социальная защита педагогических 

работников. 

  2 2 

Всего: 4 6 5

8 

68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п

/п 

Тематика лекций Тру

доемкость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права.  Источники права. 1 

2 Права и обязанности родителей и детей.  Социальная защита обучающихся. 
Лишение родительских прав.  

1 

3 Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений 

образовательного учреждения. Субъекты и объекты гражданского права. 
Физические и юридические лица. Образовательная организация как 

юридическое лицо. 

1 

4 Особенности регулирования трудовых отношений педагогических 

работников образовательных учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. 
Трудовой договор (контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения.   

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия  

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Труд

оемкость 

(час.) 

1 1 Основные правовые системы современности. 
Правовая система России. 

1 

2 2 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в образовательном праве. 

1 

3 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».    1 

4 4 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и работников 
образовательных учреждений. 

1 

5 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 

6 8 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

1 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
а) основная литература: 

 Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. 

 Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. 

 Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 
б) дополнительная литература: 

20. Конституция Российской Федерации. 

21. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. 

22. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 

2011. 

23. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

24. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. 

М.: Академия, 2010. 
 

в) программное обеспечение 
1. Информационно-правовая система ГАРАНТ+ 

2. Информационно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ+ 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п

/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Т

рудоемк

ость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие 

права. Теории права.  Источники 

права.  

Подготовка рефератов 1 

2 Право в системе социальных 

норм. Система права. 

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

2 

3 Нормативно-правовые акты. 

Их виды.  

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

2 

4 Основные правовые системы 

современности. Правовая система 

России. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

4 

5 Конституция РФ — основной 
закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 
образовательном праве.  

практические задания по работе с 
юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

1 

6 Конституционное 

обеспечение права на образование и 

других основных прав человека в РФ.  

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

1 

7 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».    

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

1 
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практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 
контрольной работе 

8 Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-

правовых документов в области 
образования. Международные 

правовые документы в сфере 

образования. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

4 

9 Понятие правонарушения. 

Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

ответственности.  

Подготовка рефератов 3 

1

0 

Преступления. Уголовная и 

иная ответственность 

несовершеннолетних и работников 
образовательных учреждений. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

2 

1

1 

Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

Подготовка рефератов, решение 

кейсов 

4 

1

2 

Система управления 
образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные 

учреждения.  

Подготовка рефератов, решение 
кейсов 

2 

1

3 

Субъекты 

административного права. 

Административные правонарушения 
в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

Подготовка рефератов 2 

1

4 

Права и обязанности 

родителей и детей.  Социальная 
защита обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

1

5 

Международная конвенция о 

правах ребенка.  

подготовка докладов на семинары.  

 

4 

1

6 

Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. Права и 
обязанности приемной семьи.  

Подготовка рефератов 4 

1

7 

Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. Развод. Брачно-

семейные отношения и обязательства. 

Подготовка рефератов 5 

1

8 

Ювенальное право и 

ювенальная юстиция. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

4 

1

9 

Особенности регулирования 
имущественно-финансовых отношений 

образовательного учреждения. 

Субъекты и объекты гражданского 
права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация 

как юридическое лицо.  

практические задания по работе с 
юридическими источниками. 

1 

2

0 

Сделки и договоры. Их виды. 
Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых 

договоров в образовании.  

Подготовка рефератов, подготовка к 
контрольной работе. 

2 
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2

1 

Право собственности и другие 

вещные права. Собственность 
образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

2

2 

Особенности регулирования 
трудовых отношений педагогических 

работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 
правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 
образовательного учреждения.   

подготовка докладов на семинары, 
подготовка к дебатам. 

2 

2

3 

Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая 

дисциплина и охрана труда в 
образовательном учреждении. 

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками,  подготовка к 
контрольной работе. 

2 

2

4 

Оплата труда работников 

образовательной сферы.  Социальная 

защита педагогических работников. 

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физика» - формирование готовности и способности 

обучающихся к профессиональной педагогической деятельности в области физического 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

 - содержания и формулировок основных физических постулатов, принципов и законов, 
их обоснования и следствия, область применимости; 

 -    отличительных признаков и сущности физических явлений и процессов; 

 -    определений, физического смысла, способов измерения и единицы основных 

физических величин, математических зависимостей между ними, представленных в 

аналитическом, графическом или табличном виде; 

 -    сущности фундаментальных экспериментов, сыгравших решающую роль в 

формировании физической картины мира и научного мировоззрения; 

 овладение  навыками: 

 -    выполнения прямых и косвенных измерений физических величин, обработки 

результатов статистическими методами; 

 -    решения физических задач, использование правил размерности для проверки 

правильности полученных выражений в общем виде, анализа и оценки достоверности 

численных ответов; 

 -    конспективного изложения лекционного материала и вопросов, предложенных для 
самостоятельного изучения с выделением главных элементов содержания; 

 -    логического мышления, использования индукции и дедукции, методов 

моделирования, аналогий и идеализации; 

 -    предметной и коммуникативной компетентности, функциональной (математической 

и естественнонаучной) грамотности. 

 развитие умений: 

 -    проводить наблюдения, планировать и выполнять экспериментальные задания, 
объяснять полученные результаты, выявлять эмпирические зависимости и сопоставлять 

их с теоретическими; 

 -    различать факты, гипотезы, причины, следствия доказательства, эмпирические и 

фундаментальные законы, постулаты, теории; 

 -    использовать дополнительную литературу и современные информационные 
технологии для поиска, изучения и предъявления учебной и научной информации по 

физике; 

 -    самостоятельно приобретать новые знания  в процессе подготовки рефератов, 

докладов, курсовых и других видов творческих работ; 

 -    применять полученные знания для объяснения явлений природы, макроскопических 

свойств вещества, принципов действия технических устройств и физических приборов, 
а также обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

  

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
      Для успешного изучения дисциплины  «Физика» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», на предыдущем уровне 

образования. Выписка из ФГОС полного среднего образования: «Физика (базовый курс) – 
требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики должны: 

знать: роль и место физики в современной научной картине мира; физическую сущность 
наблюдаемых во Вселенной явлений; роль физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  основополагающие физические понятия, 

закономерности, законы и теории; физическую терминологию и символику; 

 обладать умениями и  основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; обработки результатов 
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измерений;  обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 
 владеть способами решения физических задач; формирования умений применения 

полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; формирования собственной позиции по 
отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

      Физика является предшествующей для следующих дисциплин: естественнонаучная 

картина мира, биология, химия, экология. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3; ПК-7. 

 Общекультурные компетенции: ОК-3  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулир

овка 

ОК-3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Спос
обность 

использоват

ь 
естественно

научные и 

математичес

кие знания 
для 

ориентирова

ния в 
современно

м 

информацио
нном 

пространств

е. 

Знать: 
основные 

характеристики 

естественнонауч
ной картины 

мира, место и 

роль человека в 

природе. 
 

Уметь: 

применять 
естественнонауч

ные и базовые 

знания физики  в 
профессионально

й деятельности. 

 

Владеть: 
обработкой  

экспериментальн

ых результатов 
естественнонауч

ных 

исследований 

Работа с 
учебной 

литературой. 

- Работа с 
конспектами 

лекций. 

- Доклады 

на семинарах. 
- Защита 

лабораторных 

работ. 
Реферат 

Индивидуальные 

домашние задания 
Подготовка 

докладов 

Подготовка 

презентаций 
 

Расчет
ная работа 

(индивидуаль

ные 
домашние 

задания)  

индив

идуальные 
домашние 

задания. 

Контр
ольные 

работы 

Подго
товка 

презентаций 

Подго

товка 
докладов 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: базовые 

естественнонаучные 
знания и применять их 

для описания 

естественнонаучной 

картины мира. 
Уметь: -  

применять базовые 

знания естественных 
наук в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: -  
методами 

теоретических и 

экспериментальных 
естественнонаучных 

исследований. 

 

Повышенный 

уровень. 

Знать:  
основные физические  

категории, которые 

определяют 

естественнонаучную 
картину мира. 

Уметь 
опираясь на базовые 
знания в области 

естественных  наук  

характеризовать 

естественнонаучную 
картину мира. 

Владеть: - 

базовыми знаниями 
физики и других  
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предметов 

естественнонаучного 
цикла и определять  

место и роль человека 

в природе 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

П

К-7 

«Спо

собность 

организовыв

ать 
сотрудничес

тво 

обучающихс
я, 

поддерживат

ь активность 
и 

инициативно

сть, 

самостоятел
ьность 

обучающихс

я, развивать 
их 

творческие 

способности 

» 

Знать:- 

основы методики 

воспитательной 

работы, основные 
принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приёмы 

современных 

педагогических 
технологий; 

- 

педагогические 

закономерности 
организации 

образовательного 

процесса. 
Уметь: -

формировать 

детско-взрослые 

сообщества; 
- 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 
индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-
ориентированные 

образовательные 

программы с 
учётом личностных 

и возрастных 

особенностей 
обучающихся. 

Владеть:- - 

навыками 

управления 
совместной 

деятельностью 

обучаемых; 
- навыками 

стимулирования 

активности и 

инициативы 
обучаемых; 

- навыками 

организации 

Работа с 

учебной 

литературой. 

- Работа с 
конспектами 

лекций. 

- Доклады 
на семинарах. 

- Защита 

лабораторных 
работ. 

Реферат 

Индивидуальные 

домашние 
задания 

Подготовка 

докладов 
Подготовка 

презентаций 

 

Расчетн

ая работа 

(индивидуальн

ые домашние 
задания)  

индивид

уальные 
домашние 

задания. 

Контрол
ьные работы 

Подгото

вка презентаций 

Подгото
вка докладов 

 

 

Базовый уровень. 

Знать:- 
организовывать совместную 

работу обучаемых (в парах, 
малых и больших группах); 

- технологии 

развития активности и 
инициативы обучаемых в 

процессе воспитания и  

обучения. 
Уметь:- 

использовать технологии 

развития творческих 

способностей обучаемых; 
- применять в  

практической деятельности 

средства развития 
активности и инициативы 

обучаемых в соответствии 

с поставленными целями 

Владеть: -
методами управления 

самостоятельной, 

познавательной 
деятельностью обучаемых; 

- основами 

организации самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции обучаемых 

Повышенный 

уровень. 
Знать:- варианты 

средств организации 

самостоятельной 
деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 
потребностями обучаемых. 

Уметь:- оценивать 

качество технологий 

развития творческих 
способностей. 

Владеть: - 
умением реализовывать 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучаемых. 
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самостоятельной 

деятельности 
обучаемых; 

- навыками 

развития 

творческих 
способностей 

обучаемых. 

.   

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триеместр  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10   10  

В том числе:      

Лекции  4   4  

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

Семинары (С) -   -  

Лабораторные работы (ЛР) -   -  

Самостоятельная работа (всего) 62   62  

В том числе:      

Реферат  15   15  

Индивидуальные домашние задания (контр. 

работы) 

20   20  

Подготовка презентаций 15   15  

Подготовка докладов 12   12  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачёт   Зачёт  

Общая трудоемкость    72               часа           

зачетных единиц       2 

72   72  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Физические основы 

механики. 

0,33. Поступательное движение твердого тела. 

Криволинейное движение. Динамика вращательного 

движения. Законы сохранения импульса и энергии. 

2 Молекулярная физика и 

термодинамика 

0,33. Газовые законы. Внутренняя энергия идеального 

газа. Термодинамика. Циклы. Энтропия. 

3 Электромагнетизм 0,33. Электростатическое поле. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле. Уравнения 

Дж.Максвелла.  
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4 Оптика. Атомная физика. 0,33 Волновые свойства света. Строение атома. 

5 Ядерная физика. 0,33. Атомное ядро. Реакции деления атомных ядер. 

6 Основы квантовой механики 0,33. Элементы квантовой механики: корпускулярно-

волновой дуализм вещества. 

 

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     

1 Химия  + + + +     

2 Биология + - - + -     

3 Экология + - - - -     

4 Естественнонаучная картина 

мира. 

+ + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Физические основы механики.  

Тема: Кинематика поступательного и 

вращательного движения. Динамика 

поступательного и вращательного 

движения. Работа и энергия. 

Раздел: Молекулярная физика. 

Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа.  

Тема: Опытные законы. Распределения 

Максвелла и Больцмана. Внутренняя 

энергия идеального газа. Классическая 

теория теплоемкости идеального газа. 

Термодинамика 

1 1 - 10 12 

2 Раздел: Электромагнетизм.  

Тема: Электростатическое поле в 

вакууме. Законы постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. 

1 1 - 10 12 

3 Раздел: Оптика. 

 Тема: Интерференция и дифракция света. 

Поляризация   

Раздел: Атомная физика. 

0,5 1 - 10 11,5 
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 Тема: Строение атома. Спектр атома 

водорода.  

4. Раздел: Ядерная физика.  

Тема: Законы радиоактивного распада. 

Энергия связи. Дефект массы. Реакции 

деления атомных ядер. 

0,5 1 - 10 11,5 

5 Раздел: Основы квантовой механики.  

Тема: Квантовая природа излучения: 

тепловое излучение, законы теплового 

излучения.  

0,5 1 - 10 11,5 

6 Дуализм свойств микрочастиц. 

Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга. Уравнение Шредингера. 

Фундаментальные взаимодействия. 

0,5 1 - 12 13,5 

Всего: 4 6  62 72 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 

Динамика поступательного и вращательного движения. Работа и 

энергия. 

Тема: Опытные законы. Распределения Максвелла и Больцмана. 

Внутренняя энергия идеального газа. Классическая теория 

теплоемкости идеального газа. Термодинамика 

Тема: Электростатическое поле в вакууме. Законы постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. 

2 

2 Тема: Интерференция и дифракция света. Поляризация. 

Тема: Строение атома. Спектр атома водорода. 

Тема: Законы радиоактивного распада. Энергия связи. Дефект массы. 

Реакции деления атомных ядер. 

Тема: Квантовая природа излучения: тепловое излучение, законы 

теплового излучения. 

Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Фундаментальные 

взаимодействия. 
 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не паредусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1-2 Кинематика материальной точки. :№№2.1.8; 
2.1.10;2.1.12: 2.2.8; 2.2.10. Динамика материальной 

2 
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точки. Применение законов Ньютона к решению 

задач. Динамика. №№ 2.4.3; 2.4.7; 2.4.9: 2.4.12; 

2.4.13, 

МКТ: №№ 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.10; 4.1.12; 
4.1.15; 4.1.18; 4.1.19; 4.1.22. 

(   Колёскин В.Н.  Сборник задач  по физике. Ярославль;,  изд. 

ЯГПУ, 2011.  ) 

2 3 Электростатика: №№ 6.1.2; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.6; 

6.1.7; 6.1.8; 6.1.9; 6.1.12; 6.1.13;6.1.18. 
Электрический ток. №№ 6.4.1; 6.4.2; 

6.4.3;.6.4.4; 6.4.5. 

Магнитное поле: №№.  6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 

6.6.4; 6.6.5; 6.6.7; 6.6.8. 

2 

3 4 - 6 Волновые свойства света .№№.  8.3.5; 8.3.8; 

8.3.9; 8.3.12; 8.4.12; 8.4.13; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 

8.5.6. 
 

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 

Т

рудое

мкост

ь 

(час.) 

1 Кинематика 

поступательного и 

вращательного 

движения. Динамика 

поступательного и 

вращательного 

движения. Работа и 

энергия. 

Индивидуально домашнее задание:№№ 2.6.5; 

2.6.10; 2.6.19; 2.6.22; 2.6.26.  
1-е начало термодинамики №№ 4.2.2; 4.2.3; 

4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.8; 4.3.10. 2-е 

начало термодинамики №№ 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 

4.4.7. 
 

 

2 
 

 

 

 

2 Опытные законы. 

Распределения 

Максвелла и Больцмана. 

Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Классическая теория 

теплоемкости 

идеального газа. 

Термодинамика. 

Подготовка докладов по темам Законы Бойля - 

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, Авогадро как 
следствия основного уравнения МКТ. Распределение 

Максвелла – Больцмана. Индивидуально домашнее 

задание:№№ 4.2.14; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.21.  

12 

 

 

 

3 

3 Электростатическое 

поле в вакууме. Законы 

постоянного тока. 

Электромагнитная 

индукция. 

Подготовка презентаций: “Различные формы 

уравнения Пуассона для адиабатического процесса 

и их графическая представление,  

Индивидуальные домашние задания: №№ 

4.3.10; 4.3.11; 4.3.17; 4.3.18;.4.3.19. 

1
5 

 

 
5 
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4 Интерференция и 

дифракция света. 

Поляризация.  Строение 

атома. Спектр атома 

водорода. 

Реферат: Уравнения Максвелла для 

электромагнитного поля в дифференциальной форме".  
Индивидуальное домашнее задание:  №№ 6.6.2; 

6.6.3; 6.7.4; 6.7.5; 6.7.7.  

 

5 

 
 

5 

 

 

5 Законы 

радиоактивного распада. 

Энергия связи. Дефект 
массы. Реакции деления 

атомных ядер. 

Индивидуальное домашнее задание:  

№№10.1.40; 10.1.41; 10.1.42; 10.1.43.  

Основы квантовой механики. Атомная 
физика.№№:10.6.3;10.1.6.4; 10.1.6; 10.17;10.1.14; 

10.1.16; 10.1.36; 101.37; 10.1.43. 

Ядерная физика.№№:10.2.1; 10.2.2; 10.2.3; 10.2.8; 

10.2.10; 10.2.11. 

5 

 

 

6 Квантовая природа 

излучения: тепловое 

излучение, законы 
теплового излучения. 

Дуализм свойств 

микрочастиц. Соотношение 

неопределённостей 
Гейзенберга. Уравнение 

Шредингера. 

Фундаментальные 
взаимодействия. 

Реферат: Примеры решения уравнения  

Шредингера для потенциального ящика и 

для осциллятора.. 

10 
 

 
 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

             1. Связь математики и физики.             

             2. Что такое гравитация? Развитие представление о пространстве и времени. 
109. Научная революция 16-17 в.в. и становление классической науки. 
110. 2-й закон Ньютона. Основная задача механики. 

111. Понятие массы. Принцип относительности. 

112. Силы тяготения и силы инерции. 
113. Всемирное тяготение. 

114. Специальная теория относительности. 

115. Общая теория относительности. 

116. Кинематические парадоксы СТО. 
117. Электродинамика и теория относительности. 

118. Применение силы Лоренца. 

119. Геометрические модели мира. 
120. Возникновение экспериментального естествознания. 

121. Великие законы сохранения. 

122. Симметрия физических законов. 
123. Различие прошлого и будущего. 

124. Вероятность и неопределённость. 

125. Тектонические процессы. 

126. Энергетика Земли. 
127. Новое в фундаментальных науках о Земле. 

128. Фильтрация и осаждение. 

129. Фундаментальные взаимодействия. 
130. Пространства, время, материя. 

131. Эволюция Вселенной. 

132. Расширение Вселенной 

            22. Современная космология. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве». 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: полученные 

знания по физике в 
различных 

профессиональных 

ситуациях. 

 

Владение: 

основными методами 

физики в 
профессиональной 

деятельности и 

прогнозировать 
последствия своей 

профессиональной 

деятельности. 

зачет Расчетная работа 

(контрольные работы) из 

п..13, раздел «Механика», 
контр. работа №№1,2; 

Расчетная работа 

(лабораторные работы) 
№19-21, п.7.. 

 

Уметь: -  
применять базовые знания 

естественных наук в 

профессиональной 
деятельности. 

 

Владеть: -  
методами теоретических и 
экспериментальных 

естественнонаучных 

исследований. 

Владение:  
основными методами 

физики в 

профессиональной 
деятельности и 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 
деятельности 

Владение:   

основными навыками 
экспериментальных 

исследований и 

применение их в 
профессиональной 

деятельности. 

 

 
  

Зачет 

 

 
Расчетная работа 

(лабораторные работы) 

№19-21, п.7.. 
 

Задача №1-

5,п.9(с.130-134)  
[2] расчетной работы 
(решение практических 

задач) №10.1.32.- 10.1.42  

из п.10 [2] 
Беседа по вопросам 

к зачету и экзамену из 

разделов «Волновая и 

квантовая оптика», 
«Физика атома и атомного 

ядра 

 

Повышенный уровень 

Знать:  основные 
физические закономерности, 

которые определяют 

формирование и эволюцию  
биологических объектов.  

 

 

Владеть: -  
методами теоретических и 

экспериментальных 

естественнонаучных 
исследований. 

Владеть -  
основными знаниями и 

методами физики, 

обработкой 
результатов измерений 

в профессиональной 

деятельности;  

 Владеть  
базовыми знаниями 

наук о Земле 

в 
профессиональной 

зачет Доклады на тему 
«1-13» п.9.3. 

 

Рефераты на тему 
«14-18» п.9.3. 

 

Задача №1-2(с.30-

34)[2] (расчетной работы 
(решение практических 

задач №2.6.4-2.6.10)  из [2]  
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 деятельности; 

 
 

 

 

Расчетная работа 

(лабораторные работы) 
№1-4 из п.7. 

ПК-7 «Способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве». 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Знать:- основы 

методики воспитательной 
работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приёмы 
современных 

педагогических 

технологий; 

- педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного процесса. 
Уметь: -

формировать детско-

взрослые сообщества; 
- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 
индивидуально-

ориентированные 

образовательные 
программы с учётом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся. 
Владеть:- - 

навыками управления 

совместной деятельностью 
обучаемых; 

- навыками 

стимулирования 

активности и инициативы 
обучаемых; 

- навыками 

организации 
самостоятельной 

деятельности обучаемых; 

Базовый 

уровень. 

Знать:- 
организовывать 

совместную работу 
обучаемых (в парах, 

малых и больших 

группах); 

- технологии 
развития активности и 

инициативы 

обучаемых в процессе 
воспитания и  

обучения. 

Уметь:- 
использовать 

технологии развития 

творческих 

способностей 
обучаемых; 

- применять в  

практической 
деятельности средства 

развития активности и 

инициативы 
обучаемых в 

соответствии с 

поставленными целями 

Владеть: -
методами управления 

самостоятельной, 

познавательной 
деятельностью 

обучаемых; 

- основами 

организации 
самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 
обучаемых 

Повышенный 

уровень. 

зачет Доклады на тему 

«1-13» п.9.3. 
 

Рефераты на тему 

«14-18» п.9.3. 
 

Задача №1-2(с.30-

34)[2] (расчетной работы 

(решение практических 
задач №2.6.4-2.6.10)  из [2]  

 

Расчетная работа 

(лабораторные работы) 

№1-4 из п.7. 
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- навыками 

развития творческих 
способностей обучаемых. 

Знать:- 
варианты средств 
организации 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с 
индивидуальными 

потребностями 

обучаемых. 

Уметь:- 
оценивать качество 

технологий развития 
творческих 

способностей. 

Владеть: - умением 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты обучаемых. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает 

проверку домашних работ, проведение проверочных и контрольных работ. Предполагается 

реализация бально - рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются 

студенты, имеющие необходимый рейтинговый балл. Общая сумма баллов по БРС – 60. (см. 

бально-рейтинговую сопоставительную систему). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Выполнены все домашние задания, решены две контрольные 

работы на положительную оценку. Положительная оценка 

выставляется, если студент набрал более 31 балла. 

Условия получения «автомата». Оценка определяется как среднее 

арифметическое оценок за реферат, домашние работы и каждый 

отчёт по лаб. работам. Наряду с правильностью выполнения 

заданий, правильностью ответов на поставленные вопросы, 

основанием для получения высшего балла за выполнение 

реферата, дом. задания и за отчёты по лаб. работам являются: 1) 

высокий уровень выполнения отчёта по лаб. работам, 

контрольным работам, рефератом; 2) наличием анализа с 

привлечением сведений из учебных курсов других дисциплин; 3) 

наличие самостоятельных выводов; 4) наряду с лекционным 

курсом и материалами методичек, привлечение дополнительных 

материалов (пособия, монографии, сборники, журналы). 

 

«не зачтено» Не выполнены домашние задания,  контрольные работы решены 

на неудовлетворительную оценку. Оценка «2» выставляется, если 

студент набрал менее 30 баллов; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 
Раздел 1. 

1. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики[Текст]/ В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

3.    Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011 
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         4.      Физика. Часть 1. Механика и молекулярная физика /В.Н.Колёскин. – Ярославль 
: РИО ЯГПУ, 2007. – 81.                    

Раздел 2. 

1. Телеснин Р.В. Молекулярная физика.[Текст]/ Р. В. Телеснин. -М.: 2007. 

2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики [Текст]/ В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

4. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.2. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

      5. Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011 

        6. .      Физика. Часть 1. Механика и молекулярная физика /В.Н.Колёскин. – Ярославль 
: РИО ЯГПУ, 2007. – 81.                    

Раздел 3. 

1. Калашников С.Г. Электричество./С. Г. Калашников. −М.,:2005. 

2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. [Текст]/ В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

3. Трофимова Т.Н. Сборник задач по курсу физики [Тест] / Т. Н. Трофимов. −M.: 2005. 

      4.    Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011. 

5.      Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

6.     Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.2. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

7.     Физика. Часть П. Электричество и оптика /В.Н.Колёскин. – Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2008. – 65.                    
Раздел 4. 

          1.     Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

 2.      Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

          3.      .     Физика. Часть П. Электричество и оптика /В.Н.Колёскин. – Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2008. – 65.                    
Раздел 5. 

1.    Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

2.     Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

3.     Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011 

         4.     Физика. Часть Ш. Квантовая механика и атомная физика/В.Н.Колёскин. – 

Ярославль : РИО ЯГПУ, 2007. – 42.                    
Раздел 6. 

1.    Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

2.     Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

3.     Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011 

      4.   Физика. Часть Ш. Квантовая механика и атомная физика/В.Н.Колёскин. – Ярославль 

: РИО ЯГПУ, 2007. – 42.          

б) дополнительная литература 
Раздел 1. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Тест] /  Г . А. Бордовский. −М.: 2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

3. Иродов И.Е. Основные законы механики[Текст]  / И. Е. Иродов- М.: 2003. 

4.      Джанколи Д. Физика [Текст].- Т.1. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 

Раздел 2. 

1. Трофимова Т.И. Сборник задач по  курсу физики [Текст] / Т.И.Трофимов.- М.: 2005. 

2. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Текст] / Г.А.Бордовский, Э.В.Бурсиан.-М.: 2001. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] − Т. 2./ И . В. Савельев − М.,2004. T.2. 

4. Гершензон Е.М. Малов Н.Н. Курс общей физики [Текст] /Е. М. Гершензон. − М.: 2002. 

5. Сахаров Д.И. Сборник задач но физике[Текст]Д. И. Сахаров −М.:2003. 

6. Джанколи Д. Физика [Текст].  Т.1. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 

 

Раздел 3. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Тест] /  Г . А. Бордовский. −М.: 2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] − Т. 3./ И . В. Савельев − М.,2004. T.2. 

3. Гершензон Е.М.,Малов Н.Н. Курс общей физики. Оптика и атомная физика [Текст]/Е. М. Гершензон −М.: 

2002. 
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4. Калашников С.Г. Электричество[Текст] /С. Г. Калашников − М.,:2005. 

5. Джанколи Д. Физика [Текст].  – Т.2. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 

 

в) программное обеспечение 
62. Программное обеспечение для проведения контрольных работ (промежуточные и зачетные). 
63. Компьютерные программы обработки результатов эксперимента к лабораторным работам № 1,3,5 (раздел 5). 
64. Компьютерные программы управления лабораторным экспериментом и обработки результатов эксперимента к 

лабораторным работам № 1,5,6 (раздел 7). 

65. Компьютерная программа, моделирующая физический процесс (раздел 6). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в 

электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном виде. 
4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 
7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         Курс физики является профилирующим в подготовке бакалавра профиля 06.03.01 

«Природопользование и охотоведение» и определяющим в обучении и воспитании 

студентов с учетом специфики дисциплины. Изучение физики способствует формированию 

предметных знаний, компетенций, общей культуры студентов, их социализации, 

осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных 

программ. 

         Этот курс является связующим звеном между школьной и вузовской программами и в 

тоже время базовым элементом для последующего изучения таких дисциплин, как 

биология, химия, ЕНКМ,экология методика обучения и воспитания и т.д. 

         Курс физики включает основные сведения о важнейших физических явлениях, 

понятиях, законах и принципах; в нем органически сочетаются вопросы классической и 

современной физики с четким определением границ, в пределах которых справедливы те 

или иные физические концепции, модели и теории. Он формирует у студентов 

представление о физике как науке, имеющей экспериментальную основу, знакомит с 

историей важнейших физических открытий и возникновением теорий, идей и понятий, а 

также раскрывает вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие физики. 

        В современных условиях резкого и быстрого возрастания объема необходимых для 

человека знаний при важно прививать стремление студентов к самостоятельному поиску и 

пополнению знаний. 

         В учебной программе, разработанной на основе Государственного образовательного 

стандарта, обобщен профессиональный опыт преподавателей кафедры общей физики, 

учтены специфические особенности дисциплины, связанные с использованием 

лекционного демонстрационного эксперимента и проведением лабораторного физического 

практикума. В программе реализованы меж предметные связи с другими дисциплинами 

естественнонаучного образования. 

          Методика проведения всех видов занятий – лекций и практических подчинена 

основной цели – подготовке квалифицированного бакалавра соответствующего профиля. 

Лекционный курс сопровождается демонстрациями,  которые служат для студентов 

иллюстрацией теоретических разделов.  

     Перед выполнением лабораторных  работ  студенты должны ясно представлять их 

цели, порядок проведения,  заранее  должны быть сделаны основные записи к работе, 
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заготовлены таблицы измерений и вычислений. При выполнении работ студенты должны 

приобрести навыки правильного использования приборов, владения методами прямых и 

косвенных измерений, оценки погрешностей измерений. Отчёт по работам должен 

содержать: название работы,  цель работы, приборы и принадлежности; краткое 

изложение теории с выводом расчётных формул; заполненные таблицы результатов 

измерений и вычислений, численные значения искомых величин, оценку 

экспериментальных результатов, выводы по работе. 

Лабораторная работа зачитывается при выполнении всех указанных условий по её 

оформлению и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории  с 

выводом расчётных формул, на вопросы о назначении и принципе действия приборов, на 

вопросы о сущности экспериментального метода. Должен быть сделан анализ 

полученных числовых значений  (степень достоверности, сравнение с теоретическими или 

табличными значениями и т.д. ) 

 

     Примерные варианты контрольных работ и экзаменационных вопросов. 

 Семестр 1. Раздел «Механика» 

Контрольная работа №1  

Вариант1. 

1.  Аэростат поднимается с земли вертикально вверх с ускорением 2 м/с2. Через 5 с от 

начала движения из аэростата выпал предмет. Через сколько времени этот предмет 

упадет на землю? 

2. Точка движется по окружности радиусом 20см с постоянным тангенциальным 

ускорением 5 м/с2. Через сколько времени после начала движения нормальное 

ускорение будет больше тангенциального? 

3. На тело массой 10 кг, лежащее на наклонной плоскости (угол α=30о), действует 

горизонтально направленная сила F = 8 Н. Пренебрегая трением, определить: 

ускорение тела, силу, с которой тело давит на плоскость. 

4. Определите положение центра масс половины круглого диска радиусом R, считая 

его однородным. 

Вариант 2. 

1. Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через 3 секунды. Какова 

была начальная скорость тела? На какую высоту поднялось тело? Сопротивление 

воздуха не учитывать. 

2. В установке угло наклона плоскости к горизонту равен 20 градусам, массы тел 200г 

и 150 г. Считая нить и блок невесомыми и пренебрегая силами трения, определить 

ускорение с которым будут двигаться эти тела, если второе тело опускается. 

3. Гирька описывает круги в горизонтальной плоскости радиусом 5 см с постоянным 

касательным ускорением 5 м/с2. Чему равна линейна скорость гирьки к концу пятого 

оборота? Каковы будут ее угловая скорость и угловое ускорение в этот момент? 

4. Определить положение центра масс системы, состоящих из 4 шаров, массы которых 

равны соответственно m, 2m, 3m, 4mв случае, когда шары расположены по 

вершинам квадрата. Расстояние между соседними шарами 15см. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант1. 

1.  Камень, брошенный горизонтально, через 0,5 с после начала движения имел 

скорость v, в 1,5 раза большую скорости v0х  в момент бросания. С какой скоростью 

v0х брошен камень? 

2. Невесомый блок укреплен в вершине наклонной плоскости, образующий с 

горизонтом угол тридцать градусов. Гири 1 и 2 одинаковой массы 1 кг соединены 

нитью и перекинуты через блок. Найти ускорение, с которым движутся гири и силу 

натяжения нити, если коэффициент трения гири 2 о наклонную плоскость 0,1. 
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3. Тело массой 2 кг движется навстречу второму телу массой 1,5 кг и абсолютно 

неупруго соударяется с ним. Скорости тел перед ударом были 1м/с и 2м/с. Какое 

время будут двигаться эти тела после удара, если коэффициент трения 0,05? 

4. Через неподвижный блок в виде однородного сплошного цилиндра массой 0,2 кг 

перекинута невесомая нить, к концам которой прикреплены тела массами 0,35кг и 

0,55 кг. Пренебрегая трением в оси блока, определить: ускорение грузов, отношение 

Т2 / Т1 сил натяжения нити. 

Вариант 2. 

1. Камень, брошенный горизонтально, упал на землю через 0,5 с на расстоянии 5 м по 

горизонтали от места бросания. С какой высоты брошен камень? С какой скоростью 

он брошен? С какой скоростью он упадет на землю? 

2. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту тридцать градусов, скользит 

тело. Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, если 

коэффициент трения 0,15 

3. Шар массой 5 кг ударяется о неподвижный шар массой 2,5 кг. Кинетическая энергия 

системы двух шаров непосредственно после удара стала 5 Дж. Считая удар 

центральным и абсолютно неупругим, найти кинетическую энергию первого шара 

до удара. 

4. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 50см намотана легкая 

нить, к концу которой прикреплен груз массой 6,4 кг. Груз, разматывая нить , 

опускается с ускорением 2 м/с2. Определить момент инерции вала, массу вала. 

Семестр 1. Раздел «Молекулярная физика» 

Тема «Основы МКТ идеального газа. Явления переноса в газах» 

Вариант1. 

1.  Радоновые ванны содержат 1,8 106 атомов радона на 1 дм3  воды. На сколько 

молекул воды приходится один атом радона? Чему равна масса молекулы воды в 

относительных единицах и в кг? 

2. Найти давление смеси газов в сосуде объемом 2.5 л, если в ней находится 1015 

молекул кислорода, 4 1015 молекул азота и 3.3 10-7 г аргона при 150о С. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет значения скоростей, отличающиеся от 

наиболее вероятной не более, чем на 10 м/с при 0 градусов С? Интерпретируйте 

качественно полученный ответ на графиках функции распределения f(v), f(u), где  u- 

относительная скорость. 

4. Какое давление должно быть в сферическом сосуде диаметром 10 см, чтобы 

молекулы водяного пара не сталкивались между собой при 0 градусов С? 

Вариант 2. 

1. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекулы 

кислорода при 7о С, а также среднюю кинетическую энергию поступательного 

движения молекул, содержащихся в 16г. 

2. В стеклянном сферическом сосуде внутренним диаметром 3 см находится азот при 

190 градусах С и давлении 1,33 Па. На стенках сосуда имеется мономолекулярный 

слой адсорбированного азота, площадь одной молекулы 10-15 см2 . Найти давление 

газа в сосуде при 427о С, когда адсорбированные молекулы полностью перейдут в 

сосуд. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет скорости, отличающиеся от средней 

квадратичной не более, чем на 10 м/с при 300 градусов С? Зависит ли результат 

вычислений от температуры и рода газа? 

4. По табличным значениям вязкости и плотности азота при 0 градусов С найти 

среднюю длину свободного пробега молекул и их среднюю скорость. 

 

Тема: Основы термодинамики. Реальные газы. 

Вариант 1. 
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1. В сосуде объемом 10 л находится азот под давлением 1 атм.  Стенки сосуда 

выдерживают давление до 10 атм. Какое максимальное количество теплоты можно 

сообщить газу? 

2. Некоторое количество азота при 27 градусов С и давлении 1 атм сжимается до 

объема, в пять раз меньшего а) изотермически, б) адиабатически. Найти давление и 

температуру после сжатия в каждом случае. Интерпретировать полученные 

результаты качественно на графике в координатах PV. 

3. Газ, совершающий цикл Карно, 2/3 полученной теплоты отдает охладителю при 0 

градусов С. Изобразить цикл Карно графически. Найти температуру нагревателя. 

4. В баллоне емкостью 8л при некоторых условиях находится 0,32 кг кислорода. Найти, 

какую часть объема сосуда составляет собственный объем молекул. Какой вывод 

можно сделать из полученного результата? 

Вариант 2. 

1. 10 л азота при 105 Па расширяются вдвое. Найти конечное давление и совершенную 

работу в случае изобарного, изотермического и адиабатического процессов. 

Изобразить качественно полученные результаты на графике в координатах  PV. 

2. Идеальная холодильная машина работает в интервале температур от 15 до -10 

градусов С. Работа за один цикл равна 2 104 Дж. Найти количество теплоты, 

отданное нагревателю за один цикл, и холодильный коэффициент. 

3. Температура пара, поступающего из котла в паровую машину, равна 210 градусов 

С. Температура в конденсаторе 40 градусов С. Какова теоретически максимальная 

работа, которую можно совершить при затрате 1ккал на образование пара? Что 

можно сказать о реально совершенной работе? 

4. Вычислить значение поправок а и b в уравнении Ван дер Ваальса для углекислого 

газа по критическому давлению 73,8 105 Па и критической температуре 304К. 

Сравнить с табличными значениями. 

 

Раздел «Электромагнетизм» 

Тема: Электростатика и постоянный ток. 

Вариант 1.     

1. К батарее, ЭДС которой 2В и внутренне сопротивление 0,5Ом, присоединен 

проводник. Определить: при каком сопротивлении проводника мощность, 

выделяемая в нем, максимальна? Как велика при этом мощность, выделяемая в 

проводнике?   

2. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии 1 см друг от 

друга. Плоскости несут равномерно распределенные по поверхности заряды с 

плотность. 0,2Кл/м2 и 0,2 Кл/м2 . Найти разность потенциалов пластин.    

3. Два металлических шара радиусами 2см и 6 см соединены проводником, емкостью 

которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд 1Кл. Какова поверхностная 

плотность зарядов?                        

4. Маленький шарик, несущий заряд 10-8 Кл, находится на расстоянии 3см от плоской 

металлической заземленной стенки. С какой силой шарик взаимодействует со 

стенкой? 

Вариант 2. 

1. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами 3см и 6см. 

Пространство между сферами заполнено парафином. Заряд внутренней сферы 

1нКл, внешней 2нКл. Найти потенциал электрического поля на расстоянии 1см, 

5см, 9см от центра сфер. 

2. Лампочка и реостат, соединенные последовательно, присоединены к источнику 

тока. Напряжение в зажимах лампочки 40В, сопротивление реостата 10 Ом. 

Внешняя цепь потребляет мощность 120Вт. Найти силу тока в цепи. 
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3. Металлический шарик диаметром 2 см заряжен отрицательно до потенциала 150В. 

Сколько электронов находится на поверхности шарика? 

4. На одной из двух плоских одинаковых пластин, параллельно друг другу, находится 

заряд +q , а на другой +Nq . Определить разность потенциалов между пластинами, 

если расстояние между ними d , а площадь пластина S. 

   

 

Раздел «Волновая и квантовая оптика» 

Контрольная работа №1 

Вариант1. 

1.  Во сколько раз увеличится расстояние между интерференционными полосами на 

экране в опыте Юнга, если зеленый фильтр (λ1 =5 10-7 м) заменить красным (λ2 = 6,5 

10-7 м). 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, толщина 

которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, лежащие в 

пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Расстояние между четвертым и двадцать пятым кольцами Ньютона равно 9мм. 

Радиус кривизны линзы – 15м. Найти длину волны света, падающего нормально на 

установку. Наблюдение проводится в отраженном свете. 

4. Экран находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ=6 10-7 

м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск диаметром 1мм. 

Чему равно расстояние L, если диск загораживает одну центральную зону Френеля?  

5. Сколько штрихов на один см длины имеет дифракционная решетка, если зеленая 

линия ртути (λ=5461 Ао) в спектре первого порядка наблюдается под углом 

19градусов и 8 минут? 

Вариант 2. 

1. В опыте Юнга отверстие освещалось монохроматическим светом (λ= 6 10-7 м). 

Расстояние между отверстиями – 1мм, а расстояние от отверстия до экрана 3м. 

Найти положение трех первых светлых полос. 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, толщина 

которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, лежащие 

в пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Найти расстояние между третьим и шестнадцатым кольцами Ньютона, если 

расстояние между вторым и двадцатым кольцами равно 4,8мм. Наблюдение 

проводится в отраженном свете. 

4. Экран АА находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ= 

5 10-7 м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск ВВ 

диаметром 1 мм. Чему равно расстояние  L, если диск загораживает одну 

центральную зону Френеля? 

5. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, 

наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается 

красная линия (λ= 6,7 10-7 м) в спектре второго порядка? 

 

Раздел «Физика атома» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Короткий импульс света с энергией 7,5 Дж в виде узкого почти параллельного пучка 

падает на зеркальную пластинку с коэффициентом отражения 0,6. Угол падение 

равен 30 градусов. Определить с помощью корпускулярных представлений импульс, 

переданный пластинке. 



 246 

2. Фотон с длиной волны 6пм рассеялся под прямым углом на покоившемся свободном 

электроне. Найти частоту рассеянного фотона и кинетическую энергию электрона 

отдачи. 

3. Найти энергию в основном состоянии у водородоподобных ионов, в спектре 

которых длина волны третьей линии серии Бальмера равна 108,5нм. 

4. Вычислить длину волны де Бройля для электрона, имеющего кинетическую 

энергию: 10кэВ, 2МэВ. 

 

Вариант 2. 

1. Плоская световая волна 0,2 ВТ/ см2  падает на плоскую зеркальную поверхность с 

коэффициентом отражения 0,8. Угол падения 45 градусов. Определить с помощью 

корпускулярных представлений значение нормального давления, которое свет 

оказывает на эту поверхность. 

2. Фотон с энергией 1 МэВ  рассеялся на покоившемся электроне. Найти  кинетическую 

энергию электрона отдачи, если в результате рассеяния длина волны изменилась на 

25%. 

3. У какого водородоподобного иона разность длин волн, между основными линиями 

серий Бальмера и Лаймана равна 59,3нм. Вычислите энергию основного состояния 

этого иона. 

4. Вычислите длину волны де Бройля для протона, имеющего кинетическую энергию 

10МэВ, 1ГэВ. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки. 

 Раздел «Механика»  
1. Кинематика материальной точки. Относительность движения. Способы задания движения. 

2. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса 
материальной точки относительно произвольного центра. Момент импульса системы. Закон 

сохранения момента импульса, его проявление. 

3. Основная задача механики, ее решение для равномерного и равнопеременного 
прямолинейного движения. Законы пути и скорости для этих движений (аналитически и 

графически). 

4. Сложное движение. Принцип независимости движений. Нахождение траектории движения. 
Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

5. Ускорение при криволинейном движении: тангенциальная и нормальная составляющие 

ускорения. 

6. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
7. Движение точки по окружности, его кинематические характеристики: угол поворота, угловая 

скорость, угловое ускорение и их связь с линейными величинами. 

8. Кинематика колебательного движения. Гармоническое колебание. Частота, амплитуда, фаза 
колебаний. Уравнение гармонического колебания.  Скорость и ускорение при гармонических 

колебаниях. Связь колебательного и вращательного движений, векторные диаграммы. 

9. Уравнение движения колебательных систем с трением. Затухающие колебания. 

10. Динамика материальной точки. 1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
Инерция. Понятие о силе и ее измерении. Принцип независимость действия сил. Силы в 

механике. 

11. 2-й закон Ньютона. Масса тела. Основное уравнение динамики. Импульс тела, импульс силы. 
Первый закон динамики как следствие второго. Третий закон Ньютона. 

12. Собственные гармонические колебания. Динамическое уравнение. Потенциальная, 

кинетическая и полная энергия колеблющегося тела. 
13. Абсолютно упругий и неупругий удары как примеры применения законов сохранения в 

механике. 

14. Механическая работа, ее вычисление для постоянной и переменной силы. Мощность. 

Консервативные силы и потенциальные системы. Работа консервативных сил. 
15. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Кинетическая энергия. 
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16. Понятие о связанных колебаниях. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные 

и поперечные волны. Скорость распространения волны. Волновой фронт. Уравнение 
плоской бегущей волны. 

17. Звуковые колебания и волны. Объективные и субъективные характеристики звука. 

Источники и приемники звука, стоячие волны в них. Звуковые волны в струнах и трубах. 
Эффект Допплера. 

18. Статика жидкостей и газов. Давление в жидкости и газах. Законы Паскаля и Архимеда. 

Условие плавания тел. 

19. Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Энергия в 
стоячей волне. 

20. Космические скорости. 

21. Понятие о поле тяготения. Напряженность гравитационного поля, силовые линии. 
Однородное и неоднородное центральное поле. Потенциал гравитационного поля.  

22. Стационарное движение невязкой жидкости. Уравнение неразрывности и уравнение 

Бернулли. Измерение скорости течения жидкости и газа. 

23. Предел упругости. Упругий гистерезис. Потенциальная энергия упруго деформированного 
тела. 

24. Движение вязкой жидкости. Ламинарный и турбулентный характер движения. Число  

Рейнольдса. Закон Пуазейля для ламинарного течения жидкости в трубах. 

 

 Раздел «Молекулярная физика Термодинамика »  
1. Пример термодинамической системы: идеальный газ, модель идеального газа. Газовые законы. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона как обобщение экспериментальных газовых законов 

Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 
2. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. Аналитический и графический вид функции распределения Максвелла и ее анализ. 

3. Наиболее вероятная, средняя и средняя квадратичная скорости газовых молекул. Графическое 

представление функции распределения Максвелла. Экспериментальное подтверждение 
распределения Максвелла. Опыт Штерна. 

4. Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для давления. 

5. Газовые законы и уравнения Менделеева – Клапейрона как следствие основного уравнения 
МКТ. 

6. Графическое изображение изопроцессов в различных осях координат: изотерма, изохора, 

изобара в осях Р, V; Р,Т; V,Т. Сравнение двух изотерм, изохор, изобар при разных температурах, 
объемах, давлениях соответственно. 

7. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение энергии 

по степеням свободы. Постоянная Больцмана. Внутренняя энергия идеального газа. Энергия, 

приходящаяся на одну степень свободы, энергия одной молекулы, энергия одного моля газа и 
газа в целом. 

8. Классическая теория теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и при постоянном 

давлении. Удельная и молярная теплоемкости. Уравнение Майера. 
9. Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. Эффективный диаметр молекул. 

Среднее число столкновений в секунду.  

10. Явления переноса в газах. Общее уравнение для явлений переноса. 

 

 Раздел «Электромагнетизм»  

1. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле и его характеристики. 

Напряженность электрического поля. 

2. Понятие о потоке вектора напряженности. Интегральная электростатическая 

теорема Гаусса и ее применение к расчету напряженности электрических полей. 

3. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал поля 

точечного заряда. Связь между потенциалом и напряженностью. 

Эквипотенциальные поверхности. 

4. Диполь в однородном и неоднородном электрическом поле. 

5. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость батареи конденсаторов. Цилиндрический 

и сферический конденсаторы. 



 248 

6. Свободные и связанные заряды. Модели диэлектриков. Полярные и неполярные 

молекулы. Вектор поляризации. Напряженность электрического поля в диэлектрике. 

7. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля и 

его локализация в пространстве. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. 

8. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. 

9. Сторонние силы и ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Дифференциальная форма закона Ома. 

10. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральном и 

дифференциальном виде. 

11. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа и их применение к расчету разветвленных 

электрических цепей. 

12. Электрический ток в металлах. Опыты Рикке, Мандельштама и Папалекси, Толмена 

и Стюарта. Классическая теория электропроводности металлов и ее ограничения. 

13. Проводимость полупроводников. Собственна и примесная проводимость 

полупроводников, р-n-переход. 

14. Магнитное поле электрического тока. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 

15. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для определения индукции магнитных 

полей проводников с током различных конфигураций (прямолинейный ток и виток 

с током). 

16. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Закон полного тока и его 

применение для расчета магнитных полей. 

17. Движение электрического заряда в электрическом и магнитном полях. Циклические 

ускорители. 

18. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭДС индукции и правило Ленца. 

Вывод закона Фарадея из энергетических представлений. 

19. Самоиндукция и взаимная индукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.  

20. Вихревое электрическое поле. Токи смещения. Понятие об электромагнитном поле. 

Уравнение Максвелла в интегральной форме. 
 

 Раздел «Волновая и квантовая оптика»  

 

 Краткий исторический обзор развития учения о свете. Природа светового излучения: квантово-
волновой дуализм. Шкала электромагнитных волн. Свет как часть шкалы электромагнитных 

волн. Видимый свет.  

 Явление интерференции. Условия существования интерференции. Когерентность. Временная и 

пространственная когерентность. Расчёт интерференционной картины от двух точечных источников. 

Условия максимумов и минимумов. Контраст интерференционной картины. 

 Методы наблюдения интерференции света. Ширина интерференционной полосы. Условия наблюдения 

интерференции. Влияние размера и немонохроматичности источника на интерференционную картину. 

 Интерференция в плёнках и пластинках. Условия максимумов и минимумов интерференции в 

проходящем и отражённом свете. Потеря полволны.  

 Линии интерференции равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Локализация полос 

интерференции. 

 Дифракция света. Принцип Гюйгеса-Френеля. Объяснение прямолинейного распространения света с 

точки зрения волновой теории.. 

 Дифракция Френеля на круглом отверстии и препятствии. Зонная пластинка, её фокусирующее действие. 

Дифракция у края препятствия.. 

 Дифракция Фраунгофера на узкой щели. Условия максимумов и минимумов. Влияние ширины щели и 

немонохроматичности излучения на интерференционную картину от одной щели. 

 Дифракция Фраунгофера на многих щелях. Дифракционная решётка. Условия максимумов и минимумов. 

Дифракционная картина от дифракционной решётки. 
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 Дифракционная решётка как спектральный прибор. Дисперсия и разрешающая способность 

дифракционной решётки.  

 Поляризация цвета. Электромагнитная теория отражения и преломления света. Формулы Френеля. 

Условие полной поляризации при отражении. Закон Брюстера. 

 Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление. Фронт волны обыкновенного и 

необыкновенного лучей.  Поляризация при двойном лучепреломлении. 

 Поляризационные приборы. Призма Николя. Наблюдение поляризованного света. Закон Малюса. 

 Эллиптическая и круговая поляризация. Интерференция поляризованных волн. 
 

 Раздел «Физика атома»  

1.  Модели атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома..Формула 

Резерфорда. Спектральные закономерности. Спектральные серии атома водорода. Формула Бальмера. 

Комбинационный принцип. 

2. Недостатки модели атома Резерфорда. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. 

3. Квантование энергии электрона в атоме. Расчет электрона для водородоподобных атомов по теории Бора. 

Потенциалы ионизации и возбуждения атома. Квантование момента импульса электрона в атоме. Опыт 

Штерна и Герлаха. 

4. Понятие о спине и магнитном моменте электрона в атоме. Четверка квантовых чисел, их физический 

смысл. Принцип Паули. Сопоставление боровской теории с квантово-механической. Принцип 

соответствия. 

5. Излучение и поглощение энергии атомами. Спонтанное излучение. Линейчатые спектры. 

6. Естественная радиоактивность, ее виды. Закон естественной радиоактивности. Период полураспада ядер. 

7. Методы регистрации радиоактивного излучения. Ионизационные камеры, счетчики элементарных частиц, 

толстослойные эмульсии. 

8. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Открытие протона и нейтрона. Трансурановые 

элементы. 

9. Строение ядер. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы. Дефект масс. Энергия связи ядер. 

10. Строение ядра. Ядерные силы, их обменный характер. Виды фундаментальных взаимодействий. 

 
 Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц»  

1.  Физика атомного ядра и элементарных частиц / 

2. Взаимодействие ядерных излучений с веществом, основные характеристики и 

закономерности. 

3. Структура и свойства атомных ядер: нуклоны и их характеристики; заряд и масса 

атомного ядра; энергия связи и устойчивость ядер; размеры и формы ядер. 

4. Капельная модель ядра. 

5. Альфа-распад ядер: эмпирические закономерности, спектр альфа-распада; теория 

альфа-распада. 

6. Бета-распад ядер: экспериментальные сведения, спектр бета-распада; теория Ферми. 

Ядерное гамма-излучение: характеристики излучения. 

7. Ядерные реакции: примеры и классификации ядерных реакций.  

8. Практическое использование внутриядерной энергии: цепная ядерная реакция 

деления.  

9. Элементарные частицы и их характеристики 

10. Структура субъядерных частиц: попытки систематизации элементарных частиц; 

кварковая модель адронов; истинно элементарные (фундаментальные) частицы. 
 

     Текущий контроль знаний и умений проводится при выполнении студентами 
контрольных работ. Решения задач должны сопровождаться подробным описанием всех этапов 

в соответствии с общими рекомендациями и примерами решения на практических занятиях. 

Студенты должны уметь проанализировать конкретную ситуацию задачи, назвать физическое 
явление, о котором идет речь, привести физические законы и уравнения, которые применимы 

для выражения неизвестных величин через заданные в условии. Необходимы также умения 
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проверки решения в общем виде с помощью анализа единиц измерения в уравнениях и оценки 

полученных числовых значений с точки зрения их достоверности и соответствия условию 
задачи. 

  

Критерии оценки контрольных работ: 
«отлично» ставится за правильное решение всех задач (как правило 5 за 2 часа); 

«хорошо» ставится за правильное решение всех задач в общем виде, при незначительных 

ошибках в вычислении одной задачи; 

«удовлетворительно» ставится при неполных решениях двух задач и существенных 
ошибках при вычислениях в других задачах; 

«неудовлетворительно» ставится в случае, когда нет правильного решения ни одной 

задачи. 
          Заключительный контроль знаний проводится в форме зачета по каждому разделу. 

Успешно занимающиеся студенты освобождаются от сдачи зачета. 

      Зачет выставляется по результатам работы в конце семестра при следующих 

условиях: 
- при отсутствии неудовлетворительных оценок за контрольные работы; 

- при наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам теории, 

вынесенным на самостоятельную подготовку; 
- при наличии в тетради для практических занятий решений всех задач, рассмотренных 

на аудиторных занятиях и заданных для самостоятельного решения. 

 

         В связи с этим новый смысл приобретают такие виды самостоятельной работы 

студентов, как подготовка рефератов и докладов. В отличии от других видов эта форма 

направлена не только на приобретение новых знаний, но и на овладение навыками 

исследовательской деятельности и на развитие творческого мышления при разработке 

выбранной студентом темы. Этот предметно и личностно ориентированы вид 

самостоятельной работы в наибольшей степени позволяет сместить акцент в образовании с 

принципа адаптивности на принцип компетентности при подготовке будущих бакалавров 

по соответствующей дисциплине. Самостоятельная работа студентов оценивается в баллах 

(см. таблицу). 

 

 

Таблица. 

Виды работы Баллы Обязательные задания 

по уровням 

Кол-во 

О С П 

Лабораторные работы 30-50 + + + 10 

      

      

Домашние работы (по разделам) 6-10 + + + 4 

Контрольные работы (по 

разделам) 

3-5 + + + 4 

Итоговый тест 3-5 + + + 1 

Реферат 3-5  + + 2 

Зачёт 3-5 + + + 1 

Собеседование 3-5  + + 1 

Бонус 5     

Всего баллов 48-85 30-42 43-54 55-80  

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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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  

№пп Название 

дисциплины 

                              Приборы и оборудование 

1 Общая и 

экспериментальная 

физика 

Спец. аудитория (ауд. 307, 1 уч. здание) – 

комплект лабораторного оборудования “UniRem” – 1, 

эпидиаскоп – 1, экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, 
кинопроектор – 1, видеоплеер – 1, баллистический 

гальванометр с демонстрационной шкалой – 1, шкала 

электромагнитных волн – 1, 4 шкафа-музея физических 

приборов, кодоскоп – 1, демонстрационные 
электроизмерительные приборы – 4, источники питания 

и освещения – 3, диапроекторы – 2, усилители – 1, 

комплекты приборов к различным демонстрациям по 
отдельным темам по 1 комплекту (виды движения, 

свойства жидкости и пара, последовательный и 

параллельный резонанс в цепях переменного тока, 
свойства электромагнитных волн, фотоэффект и др.), ки-

но- и видеофильмы – 3 комплекта, таблицы – 1 

2 Общая и 

экспериментальная 
физика (механика) 

Спец. лаборатория механики (ауд. 302, 1 уч. 

здание) - комплекты приборов для изучения колебаний и 
волн – 2, стационарные экспериментальные установки 

для определения модуля Юнга (прибор Лермантова) – 1, 

скорости полета пули – 2, характеристик прямолинейного 
движения (машина Атвуда) – 2, изучение вращательного 

движения (маятник Обербека) – 2, закон сухого трения 

(трибометр) – 1, проверки теоремы Штейнера 

(крутильные весы) – 2; измерительные приборы – 10, 
теодолиты – 2, аналитические лабораторные весы – 3, 

весы лабораторные – 5, генераторы звуковые – 10, 

электросекундомеры – 22, осциллограф – 2, вытяжной 
шкаф – 1, кимографы – 2, сферометры – 2, микроскоп 

Бринелля – 1. 

3 Общая и 

экспериментальная 
физика 

(электричество и 

магнетизм) 

Спец. Лаборатория электричества и магнетизма 

(ауд. 303, 1 уч. здание) источники питания переменного 
тока – 5, источники питания переменного тока – 17, 

генераторы сигналов – 9, осциллографы – 12, 

гальванометры – 8, амперметры – 15 и вольтметры – 15, 
магазины сопротивлений – 10 и реостаты – 10, 

трансформаторы – 2, омметры – 5, измеритель 

индуктивности и емкости – 1, тангес-гальванометр – 1, 

катушки индуктивности – 5, батарея конденсаторов – 1 

4 Общая и 

экспериментальная 

физика  
(молекулярная 

физика) 

Спец. лаборатория молекулярной физики и 

теплоты (ауд. 302, 1 уч. здание) - стандартный набор 

лабораторного оборудования ФПТ-1 из 9 лабораторных 
работ, катетометр – 1, термостат – 1, весы аналитические 

– 1 и технические – 1, звуковой генератор – 2, регуляторы 

напряжения – 3, микроскоп Бринелля – 2 печь муфельная 

– 1, термопары – 1, барометры – 2 и психрометры – 1, 
наборы термометров – 80, вискозиметры – 5, 

секундомеры – 2, калориметры – 2, ареометры – 40, 

таблицы различных физических величин – 2, 
справочники – 3. 
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5 Общая и 

экспериментальная 
физика  (оптика) 

Спец. лаборатория оптики (ауд. 309, 1 уч. здание) 

- оптические скамьи (ОСК-1 и другие) – 2, микроскопы – 
8, интерферометры – 2, рефрактометр – 4, сахариметры – 

2, осветители – 2, люксметры – 1, гониометр – 1, аппарат 

рисовальный – 1, лампы кварцевые – 2, выпрямители – 3, 

лазер – 2, измерительные приборы – 5, дифракционные 
решетки – 3, набор линз – 4. 

6 Общая и 

экспериментальная 
физика (квантовая 

физика) 

Спец. лаборатория квантовой физики (ауд. 304, 1 

уч. здание) – лазер – 3, монохроматоры – 3, оптический 
пирометр – 1, радиометр ТИСС – 1, фотоэлементы – 2, 

спектральные трубки – 2, выпрямители, источники 

постоянного тока – 8, стабилизаторы напряжения – 2, 

высоковольтный преобразователь – 1, приборы для 
зажигания спектральных трубок – 2, 

электроизмерительные приборы – 10 и потенциометр – 1, 

осциллограф – 1, генераторы – 1, термостат – 1, 
сушильные шкафы – 1, осветители – 2, микроскоп – 1. 

7 Общая физика 

(когерентная оптика) 

Спец. лаборатория когерентной оптики (ауд. 01, 1 

уч. здание) - установка УИГ-22К, установка УИГ-1, 

осциллографы Cl-91, CI-65, C9-1, анализатор спектра СР-
1, частотомер 43-54, генераторы ГЗ-109, Г4-151, лазеры 

ЛГН0207 и 208. 

 

17. Интерактивные формы занятий (2 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Все темы курса Практические занятия 

(свободное общение в 

лаборатории 

преподавателя и 

студентов, студентов 

между собой) 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Целью дисциплины «Региональная экология» является получение современных 

знаний об особенностях функционирования экосистем Ярославской области, рациональном 

природопользовании и пределах антропогенного воздействия на них, о взаимоотношениях 

«человек – общество – среда» в регионе и возможных способах решения экологических 

проблем. 

Задачи дисциплины: 

познание региональной экологии как системной науки, методов и её задач, основных 

методов, способов и средств получения, обобщения и анализа информации; особенностей 

распределение организмов в зависимости от условий окружающей среды; путей выхода из 

экологического кризиса и перспективах безопасного общественного развития, роли школы 

и педагогических вузов в обеспечении всеобщей экологической грамотности, 

формировании экологической этики и экологического мировоззрения, 

понимание возможных последствий техногенного влияния на окружающую среду 

Ярославской области; ландшафтообразующей роли растительности; познание взаимосвязей 

и взаимообусловленностей органического мира и географической среды; вопросов охраны 

окружающей среды и природопользования, возникающих в результате взаимодействия 

общества и природы 
овладение навыками сравнительно-географического и эколого-географического анализа и 

методами биогеографических исследований ареалов, флор, фаун, растительности и животного мира 

Земли и отдельных её территорий; пониманием роли биологии и экологии живых организмов в 
биомах Земли; способами представления информации в виде сообщений/ доклада, реферата, 

презентации; 

развитие умений собирать и анализировать информацию с учетом принципа эколого-
географического анализа ареалов, флор, фаун, растительности и животного мира Земли и отдельных 

её территорий; объяснять, опираясь на полученные теоретические знания и разнообразный 

фактический материал, процессы различного масштаба в природе; экологической культуры. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)»,  «Готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (ПК-11), «Способность использовать знания о строении, размножении, 
экологии и распространении живых организмов; о разнообразии жизни на планете и методах его 

сохранения (СК-2)». 

Студент должен:  
Знать:  

естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе; 

полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной 
профессии или специальности; 

информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости 
от выбранной профессии или специальности; 

Уметь: 

осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
анализировать жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности и применять 

естественнонаучные и математические знания; 

организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в 
частных и общем случаях; 
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использовать формы и методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.) 

Владеть:  
основными методами математической обработки информации, основными математическими 

компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; 
вычислений; обработки данных (статистики);  

навыками поиска и обработки информации с использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий. 

Дисциплина «Региональная экология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Общая экология», «Экология популяций и экосистем», «Биогеография»». 



 

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

формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-1 
Общекультурные компетенции: «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве» (ОК-3) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 

Ш

ифр 

компете

нции 

Формул

и-ровка 

О

К-3 

Способно

сть использовать 
естественнонаучн

ые и 

математические 
знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 
пространстве 

Уметь: осуществлять поиск 

и обработку информации с 
использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Работа с 

компьютерными 
базами данных;  

Выбор 

информационных 
источников 

Презент

ация; 
 

Базовый уровень: 

Владеть: навыками поиска и обработки 
информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Повышенный уровень: 
Уметь: самостоятельно обосновывать выбор 

программного обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач; организовать исследования - 

эксперимент, обнаружить закономерности, 
доказательство в частных и общем случаях. 

Владеть: способами самостоятельного 

применения естественнонаучных и математических 
знаний в профессиональной деятельности, приемами 

оценки результатов их применения; вариантами 

применения естественнонаучных и математических 
знаний к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: «Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» (ПК-1) 

П

К-1 

Готов

ность 

реализовыват

ь 
образователь

ные 

Знает: предмет и программы 

обучения; специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и 

Работа с 

компьютерными 

технологиями  

выбор 
информационных 

Анализ 

решения 

практических 

задач 
 

Базовый уровень.  

Знать предмет и программы обучения, 

формы и методы обучения, разные формы и методы 

контроля.  
Уметь планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность, разрабатывать и 
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программы 

по учебным 
предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 
образователь

ных 

стандартов 

т.д.; формы и методы обучения; 

разные формы и методы контроля.  
Умеет: 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 

программы развития с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей учащихся. Владеет: 

формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.д.; психолого-

педагогическими технологиями, 
необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

источнико

в; 
доклады на 

семинарах; 

дискуссия 

 

Презент

ация 
 

 

Проект 

 

реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся. Объективно оценивать 

знания учеников, используя разные формы и 

методы контроля.  

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.  
Уметь использовать специальные подходы 

к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников.  

Владеть формами и методами обучения, 

выходящими за рамки 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 Триместры  

IХ  

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические (семинары) 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 62 62  

В том числе:    

Заполнение таблиц 6 6  

Заполнение контурных карт 12 12  

Выполнение домашнего задания 4 4  

Работа с информационными источниками для 

подготовки ответов на контрольные вопросы 
32 32  

Выполнение мини-проекта 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

 

Зачет 

 

 

Общая трудоемкость         72 часа 

 зачетных единиц 2 
 

72 72  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Географическое 

положение Ярославской 

области 

Географическое положения Ярославской области. Ярославская 

область в Российской Федерации, муниципальные округа области. 

Климат, население, водные ресурсы Ярославской области. Природные 

ископаемые Ярославской области. Растительный и животный мир 

Ярославской области. 

2 Антропогенные 

изменения 

геологической среды 

Ярославской области 

Воздушный бассейн области и его состояние. Водные ресурсы области 

и проблемы их использование. Почвенные ресурсы и проблемы их 

использование. Лесные ресурсы, их охрана и использование. 

Экологические проблемы охраны и использования растительного и 

животного мира. 

3 Культурный 

ландшафт и система 

ООПТ 

Урбанизация, городская черта, зонирование города (селитебная, 

промышленная, сельхозиспользуемые зоны, зона зеленых 

насаждений,), городской ландшафт, загрязнение городской среды 

ТБО, шумовое загрязнение, основные природные компоненты 

городского ландшафта, санитарно-защитные зоны, ООПТ 

4 Город как среда 

обитания. Экология 

городских ландшафтов 

Факторы, оказывающие влияние на здоровье взрослых и детей. 

Качество жизни населения в регионе. Болезни, преобладающие на 
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территории г. Ярославля и Ярославской области, их зависимость от 

условий окружающей среды. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п

/п 

Наименование р

аздела дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 

 

1 Экология популяций и 

экосистем 
 + + + 

2 Общая экология  + + + 

3 Биогеография +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  

 

Наименование раздела дисциплины  Количество часов  

Лекции  Практических 

занятия 

Сам. 

работа  

Всего 

часов 

1 Географическое положение Ярославской 

области 
1    

2 Антропогенные изменения геологической 

среды Ярославской области 
1 2   

3 Культурный ландшафт и система ООПТ 2 2   

4 Город как среда обитания. Экология городских 
ландшафтов 

 2   

Всего 4 6 62 72 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование темы дисциплины  Количество часов  

Лек- 

ции  

Практич. 

занятия 

Всего 

часов 

1 Географическое положение Ярославской области 1  1 

2 Антропогенные изменения геологической среды Ярославской 
области 

1 2 3 

3 Культурный ландшафт и система ООПТ 2 2 4 

4 Город как среда обитания. Экология городских ландшафтов  2 2 

 Всего 4 6 10 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо- 

емк. 

1 Географическое положение Ярославской области. Географическое 

положения Ярославской области. Ярославская область в РФ, муниципальные 

округа области. Климат, население, водные ресурсы Ярославской области. 

1 
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Природные ископаемые Ярославской области. 

2 Антропогенные изменения геологической среды Ярославской области. 
Воздушный бассейн области и его состояние. Водные ресурсы области и проблемы их 

использование. Почвенные ресурсы и проблемы их использование.  

Лесные ресурсы, их охрана и использование. Экологические проблемы охраны и 
использования растительного и животного мира 

1 

3 Культурный ландшафт и система охраняемых природных территорий. 

Урбанизация, городская черта, зонирование города (селитебная, промышленная, 

сельхозиспользуемые зоны, зона зеленых насаждений,), городской ландшафт, 
загрязнение городской среды ТБО, шумовое загрязнение, основные природные 

компоненты городского ландшафта, санитарно-защитные зоны 

2 

Всего 4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1 2 Антропогенные изменения геологической среды Ярославской области 2 

2 3 Культурный ландшафт и система ООПТ 2 

3 4 Город как среда обитания. Экология городских ландшафтов 2 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п

/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Т

рудоем-

кость  

(ч

ас.) 

1 Географиче

ское положение 

Ярославской 
области 

Работа с информационными источниками 

Географической положение Ярославской области (рельеф, 

климат). Муниципальные округа области. Полезные 
ископаемые области. 

Заполнение контурной карты (распределение земельных, 

лесных ресурсов).  

Заполнение таблицы «Основные показатели Доклада о 
состоянии и об охране окружающей среды ЯО: земельные 

ресурсы, почвы, недра и минеральные ресурсы, биологическое 

разнообразие» 

6 

 

 

 

4 

 

6 

2 Антропогенные 

изменения 

геологической 

среды Ярославской 
области 

Работа с информационными источниками  

Заполнение контурной карты «Основные объекты 

размещения отходов ЯО» 

Заполнение таблицы «Основные источники загрязнения 
природной среды ЯО», «Водные ресурсы ЯО» (крупные реки 

области, их значение. Озеро Неро. Озеро Плещеево.) 

«Лесные ресурсы ЯО» (леса Ярославской области: боры, 
дубравы). 

Домашнее задание: конспект «ООПТ Ярославля – парки г. 

Ярославля» 

1

0 

2 

 

6 

 

 

 

 

4 

3 Культурный 
ландшафт и 

система ООПТ 

Работа с информационными источниками для подготовки 

ответов на контрольные вопросы: 

Ландшафт городской, промышленный, сельскохозяйственный. 

Основные природные компоненты городского ландшафта, 
санитарно-защитные зоны. Функциональное зонирование 

1

0 
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территории города. Роль городов в жизни страны, ЯО. 

Безопасность городской среды. Экологический каркас 
Ярославля – зеленые насаждения парков, скверов, улиц. Роль 

зеленых насаждений в жизни города. Категории ООПТ в РФ, 

ЯО. 

 

4 Город как среда 

обитания. Экология 

городских 
ландшафтов 

Работа с информационными источниками для подготовки 

ответов на контрольные вопросы: 

Урбанизация в ЯО. Климат города.  Изменение состояния 
компонентов ОС в городе. Элементы рекреационной экологии. 

Влияние урбанизации на социально-экологические 

особенности населения. Экологическое совершенствование 

городской среды. Качество городской среды: контроль и 
управление, индикаторы состояния и эволюции среды города. 

Система экологического образования и воспитания. 

Разработка мини-проекта. «Экологизация территории своего 
дома, двора, улицы» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Всего 6

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрена 
 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения естественнонаучных 
и математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Осуществляет самостоятельное применение 

естественнонаучных и математических знаний в 
профессиональной деятельности, оценивает результаты 

их применения. 

Зачет 

 

Анализ решения практических 

задач 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения, формы и 

методы обучения. 
Умеет объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля. 

 

Владеет теоретическими основами предмета; 

называет и описывает различные формы и методы 

обучения 

Зачет  Собеседование 

Презентация / сообщение 

 
Тест 

Повышенный уровень 

Владеет формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика. 

Владеет специальными формами и методами 
обучения 

Зачет 
 

Анализ решения ситуационных 
задач,  

Вопросы к зачету  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

обсуждавшимся на практических занятиях. 
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Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 

1. Выполнение не менее 50% от общего числа практических и самостоятельных работ. 

2. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (51% – 33 балла). 
3. Заполнены таблицы; выполнено домашнее задание;  сданы заполненные контурные карты. 

4. Создан мини-проект «Экологизация территории своего дома, двора, улицы» 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Критерии оценки знаний на зачете 

«зачтено» Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок, правильно обосновывать принятые решения, не затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса. 
Знает: перечисляет и характеризует основные понятия, факты в области региональной экологии, 

обнаруживает знание современного экологического состояния окружающей природной среды ЯО, экологические проблемы ЯО 

и пути их решения; самостоятельно выбирает и применяет методы исследования в соответствии с поставленными профессиональными 

задачами.  
Умеет: осуществлять мониторинговые исследования популяций живых организмов; давать характеристику различных 

сообществ; называет и описывает основные закономерности взаимодействия различных организмов с окружающей средой; 

осуществляет самостоятельное применение естественнонаучных и математических знаний в профессиональной деятельности, оценивает 
результаты их применения. 

Владеет: и применяет методы научного исследования для решения поставленных задач; теоретическими основами предмета; 

называет и описывает различные формы и методы обучения; выполняет различные виды заданий по поиску информации и обработке 
материалов с использованием электронных ресурсов; преобразует и интегрирует информацию из различных источников для оценки 

экосистем; перечисляет и характеризует способы и меры охраны биоразнообразия. 

«незачтено» Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает отдельных деталей, допускает существенные 

неточности, использует недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного материала, 
испытывает трудности при выполнении практических заданий, не может дать определение основным понятиям и категориям, не может 

ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие понятийного 

аппарата. Не показывает указанные выше признаки проявления компетенции. Студент не имеет прочных знаний об экологии и 
распространении живых организмов, о разнообразии жизни на планете, строении и функционировании природных экосистем. Не 

выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов прохождения студентов промежуточной аттестации. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Иванова Н.Л. Биология с основами экологии. Часть 1. Живые системы. Экосистемы. 
Биосфера: учебное наглядное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2009. 

2. Иванова Н.Л. Биология с основами экологии. Часть 2. Экология и охрана окружающей 

среды: учебное наглядное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2009. 

3. Природа Ярославской области и её охрана / под ред. Зубова А. Н.– Ярославль: 

ВерхнеВолж. изд., 1990. – 173 с. 

б) дополнительная литература  

Биология с основами экологии: учебник для студ. Высш. учеб. заведений / А.С. 

Лукаткин, А.Б. Ручин, Т.Б. Силавеа и др.; под ред. проф. А.С. Лукаткина. – М.: Академия, 

2008. – 400 с. 

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. 

пособие для студ. Высш. учеб. заведений / О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой. –2-е изд. 

Испр. – М.: Академия, 2008. – 288 с. 

Биоразнообразие Верхневолжья: современное состояние и проблемы сохранения: 

Материалы научно-практической конференции. – Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2004. – 242 с. 

Богачёв В. К. Флора Ярославского Поволжья и её генезис. / Растительный покров 

Ярославского и Костромского Поволжья, его генезис и преобразование. Ярославль: ЯГПИ, 

1968. с. 3-191. 

Горохова, В.В, Маракаев, О.А. Экосистемы болот Ярославской области: состояние и 

охрана: монография / В.В. Горохова, О.А. Маракаев. – Ярославский гос. ун-т им. П.Г. 

Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 160 с. 

Колбовский, Е.Ю. История и экология ландшафтов Ярославского Поволжья / Е.Ю. 

Колбовский. – Ярославль: ЯГПИ им. К.Д. Ушинского, 1993. – 113 с. 

Константинов, В.М. Охрана природы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Академия, 2000. 

Красная книга Ярославской области / под ред. Л.В. Воронина. – Ярославль: Александр 

Рутман, 2004. – 384 с. 

Природа и хозяйство Ярославской области / под ред. А. Б. Дитмар. – Ярославль: 

Яросл. книж. изд., 1959.– 381 с. 

Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное использование. – М.: 

Агропромиздат, 1986. – 245 с. 

Экология Ярославской области. Учебное пособие для учащихся 8-9 классов средней 

школы / общ. редакция В. А. Щенёва. – Ярославль: Изд. А. Рутмана, 2004 г. 

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям, Windows 2003-2007, Microsoft Office Word 2003-

2007, Microsoft Office Power Point 2003-2007, Exel, Internet Explorer, Google Desktop, 

Microsoft Office Outlook. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия; 
2. http://zoo-eco.zooclub.ru (сайт для зоологов, экологов и всех любителей природы) 

3. http://www.floranimal.ru (сайт о природе) 
4. http://elementy.ru (элементы большой науки) 

5. 6. http://www.lib.yspu.erg (электронная каталог библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

7. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://ru.wikipedia.org/
http://zoo-eco.zooclub.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://elementy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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8.http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru  – уникальная фундаментальная 

электронная  библиотека русскоязычной биологической литературы «Флора и фауна».  
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий; 

11. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Во-первых, данный курс основан на центральной идее, стержневым звеном которой 

является понятие “единого целого”, т.е. все живые организмы, в т.ч. и человека, следует 

рассматривать как звенья одной единой экосистемы. Всё, что происходит с одной из частей, 

обязательно влияет на все остальные части целого. Окружающая среда – это не только 

могучий фактор, который изменяет организмы, но и составная часть экосистемы, где 

организмы черпают средства жизни, преобразуют её, и возможности которой определяют 

объем живого населения и её структуру. 

Во-вторых, представленная учебная программа подчеркивает важность активного 

способа познания, т.е. метода, который побуждает обучаемых принимать на себя 

ответственность за знания, причем не только свои, но и своих однокурсников. При этом 

инициатива в познании на основе собственного опыта должна исходить от познающего, и 

ценность приобретенного опыта также должен определить сам обучаемый. В указанных 

условиях обязанностью преподавателя становится создание на занятии благоприятной 

атмосферы, которая способствовала бы успешному усвоению материала. Разнообразие 

предлагаемых методов обучения делает процесс обучения более творческим и позволяет 

многопланово воздействовать на обучаемого.  

В-третьих, как показывает практика, проведение проверки самостоятельной работы 

по региональной экологии вызывает у студентов интерес, творческую активность 

мыслительной деятельности, способствует формированию культуры выступления перед 

аудиторией и культуры ведения дискуссии, развивает умение аргументировать, доказывать 

свою точку зрения, способствует становлению у студентов самооценки и т.д. В настоящей 

программе использованы такие активные формы занятий, как экскурсии, экспресс-опрос, 

решение проблемных задач. 
 

Перечень вопросов к зачету, 9 триместр 

 
1. Природные условия и природные ресурсы Ярославской области.  

2. Недра и минеральные ресурсы. Состояние минерально-сырьевой базы. Эффективность 
использования государственного фонда недр.  

3. Полезные ископаемые в недрах Ярославской области.  

4. Виды загрязнений в атмосфере. Факторы, влияющие на характер загрязнений атмосферного 

воздуха.  Экологические проблемы атмосферы. Состояние атмосферного воздуха в Ярославской 
области.  

5. Значение воды в жизни человека. Водные ресурсы Ярославской области. Волга и ее 

экологические проблемы.  
6. Рыбинское водохранилище и экологические проблемы.  

7. Малые реки Ярославской области и экологические проблемы. 

8. Загрязнение водных ресурсов (тепловое, агротехническое, радиоактивное). Рациональное 

использование природных вод. Очистные сооружения, системы оборотного и повторно-
последовательного использования воды.  

9. Озера, проблемы их использования и охраны. Озера Плещеево и Неро. Малые озера 

Ярославской области.  
10. Болота – уникальные ландшафты биосферы. 

11. Почвенные ресурсы Ярославской области. Воздействие человека на почвенный покров. 

Переувлажнение, заболачивание и мелиорация земель. 

http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru
http://elib.gnpbu.ru/
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12. Распределение земельного фонда по категориям земель: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; земли особо охраняемых территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; 

земли запаса. 
13. Распределение земельного фонда по угодьям: сельскохозяйственные угодья; земли под 

водными объектами, включая болота; земли застройки; земли под дорогами; земли под лесами и 

древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд; нарушенные земли их 

рекультивация; прочие земли. 
14. Распределение земель по формам собственности. Сведения о землях, предоставленных 

гражданам в ходе земельной реформы: крестьянские хозяйства, личные подсобные хозяйства на 

индивидуальное жилищное строительство, садовые земельные участки, огородные земельные 
участки, земельные участки для животноводческих целей, дачные земельные участки, земельные 

доли. 

15. Лесной фонд и его использование.  

16. Растительный мир Ярославской области. Особенности формирования растительного мира 
Ярославской области. Общая численность видов, отражающая богатство флоры области, мощность 

растительного покрова. 

17. Охрана и рациональное использование растительного мира. Уровни охраны живой 
природы. Охраняемые растения, занесённые в Красную книгу Ярославской области. 

18. Животный мир Ярославской области. Видовое разнообразие. Охотничье хозяйство. 

Состояние и охрана водных, в том числе и рыбных, биологических ресурсов. Проблема охраны 
диких животных в условиях изменения среды обитания. 

19. Природные и культурные ландшафты. Антропогенный ландшафт, городской ландшафт, 

сельский ландшафт, рекреационный ландшафт, заповедный ландшафт.  

20. Особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы, 
дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

21. Урбанизация Ярославской области. Городской ландшафт, загрязнение городской среды 

ТБО, шумовое загрязнение. Основные природные компоненты городского ландшафта, санитарно-
защитные зоны. 

22. Влияние антропогенных факторов на среду обитания и здоровья населения области. 

Санитарное состояние атмосферного воздуха. Санитарное состояние водных объектов и 
водоснабжения. Источники водоснабжения и качество воды. Питьевое водоснабжение населения.  

23. Санитарное состояние почвы. Гигиена почвы. Применение пестицидов.  

24. Физические факторы, влияющие на здоровье населения. Радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. 
25. Влияние антропогенных факторов на здоровье населения. Медико-демографические 

показатели здоровья населения. Уровень и структура заболеваемости населения региона. 

 
Балльно-рейтинговая система 

Наименование работы Балл 

(Min- 

max) 

Число Максимальный 

балл 

1. Посещение аудиторных занятий 0-1 10 10 

Заполнение таблиц 3-5 4 20 

Оформление контурных карт 3-5 3 15 

Выполнение домашнего 
задания:  

3-5 1 5 

Выполнение 3-5 3 15 

ИТОГО   65 

 
В результате освоения дисциплины «Региональная экология» в 9-м триместре обучающийся 

в бакалавриате получает допуск к зачету, если набирает от 91(100%) до 33 (51 %) баллов.  
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты) 

2. Гербарный материал  

3. Учебно-методические пособия, изданные на кафедре 

4. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

5. Коллекция зоологического музея ЕГФ ЯГПУ. 

6. Технические средства обучения: ноутбук, медиапроектор. 
7. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий 
8. Компьютерный класс с доступом в Интернет  

 

16. Интерактивные формы занятий (2 час.) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема 

интерактивного 

занятия 

Форма 

проведения 

занятий 

Трудоемкость  

(час.) 

1 Город как среда 

обитания. 

Экология 

городских 

ландшафтов 

Защита мини-проектов. 

«Экологизация 

территории своего 

дома, двора, улицы» 

конференция 2 

 

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                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 201   г.    

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы аквакультуры и аквариумистики 

Рекомендуется для направления подготовки: 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль : Биологическое образование 

(заочная форма обучения) 
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К.б.н., доцент кафедры физиологии и зоологии 

                                                                                                       А.П.Ошмарин 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии  

«__» _________ 201   г. 

Протокол № ____ 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой        Е.Н. Анашкина 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы аквакультуры и аквариумистики» является ознакомление 

студентов с процессами проектирования, создания, установки и содержания аквариумов 

различных типов, функционирования аквариума как искусственно созданной экосистемой. 
Задачи дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы аквакультуры и аквариумистики» студенты 

должны ознакомиться с основными понятиями аквакультуры и аквариумистики, краткой 

историей аквакультуры, типами аквариумов, конструированием аквариумов различных 

типов, аппаратурой для поддержания экологического равновесия в аквариуме, свойствами 

воды как среды обитания гидробионтов, установкой и запуском аквариума, аквариумными 

растениями и животными, эксплуатацией аквариумов, кормами для различных групп 

гидробионтов, болезнями рыб, их профилактикой и лечением, использованием аквариума в 

школьном учебном процессе. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла Б1.В.ДВ.06. К 

исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания в области 

зоологии, ботаники. Дисциплина является основой для изучения таких областей знаний, как 

экология, методика обучения биологии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
После успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и 

распространении живых организмов, о разнообразии жизни на планете и методах его сохранения 

СК-2)». «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» (ПК-

12) 

Общекультурные компетенции 

КОМПЕТ

ЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

формировани

я 

С

редства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Ш

ифр 

компет

енции 

Ф

ормули

ровка 

 

С

К-2 

С

пособно

сть 
использ

овать 

знания о 
строени

и, 

размнож
ении, 

экологи

и и 

распрос
транени

и живых 

организ
мов, о 

разнооб

разии 
жизни 

на 

Знать:  

- основные 

методы, способы и 
средства получения и 

переработки 

информации; 
- приемы 

работы с 

информацией; 
- основные 

приемы 

самоорганизации и 

самообразования; 
- технологии 

управления 

временем; 
Уметь:  

- 

распознавать 
информацию, 

полученную из 

Выбор 

информационн

ых 
источни

ков, 

профессиональ
ный диалог, 

работа с 

компьютерным
и базами 

данных, 

просмотр 

учебных 
фильмов 

 

 

 

Выбор 

информационн
ых 

П

резентац

ия, 
Реферат 

Д

оклад 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
П

резентац

ия, 
Реферат 

Знает основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 
современной науки, 

современную научную 

картину мира на основе 
сформированного 

мировоззрения, данных 

естественных наук 
 

 

 

 
 

Умеет отличать 

естественнонаучную 
картину мира от других – 

философской, 

религиозной, обыденной; 
научную аргументацию от 

ненаучной, лже- и 
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планете 

и 
методах 

его 

сохране

ния 

разных источников, и 

системно 
анализировать ее; 

- 

формулировать цели 

и задачи, выбирать 
пути их достижения; 

-распределять 

время для решения 
личных и 

профессиональных 

задач; 
- 

распознавать 

ситуацию дефицита 

знаний и умений 

Владеть 

- основными 

методами решения 
учебных, 

профессиональных и 

общекультурных 

задач; 
- 

технологиями тайм-

менеджмента и 
самоорганизации; 

- приемами 

регуляции 
функционального 

состояния 

- приемами 

организации 
рабочего места 

источни

ков, 
профессиональ

ный диалог, 

работа с 

компьютерным
и базами 

данных, 

просмотр 
учебных 

фильмов 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

информационн
ых 

источни

ков, 

профессиональ
ный диалог, 

работа с 

компьютерным
и базами 

данных, 

просмотр 
учебных 

фильмов 

 

Д

оклад 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Т

ест 
Конспект 

 

псевдонаучные идеи и 

концепции от научных. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Владеет 

навыками: научного 
мышления, обобщением, 

анализом и синтезом 

фактов и теоретических 

положений современного 
естествознания. 

 

 

П

К-12 

С

пособно
сть 

руковод

ить 

учебно-
исследо

вательск

ой 
деятельн

остью 

обучаю
щихся 

Знать:  

- основные 
методы, способы и 

средства получения и 

переработки 

информации; 
- приемы 

работы с 

информацией; 
- основные 

приемы 

самоорганизации и 
самообразования; 

- технологии 

управления 

временем; 
Уметь:  

- 

распознавать 
информацию, 

полученную из 

разных источников, и 

Выбор 

информационн
ых 

источни

ков, 

профессиональ
ный диалог, 

работа с 

компьютерным
и базами 

данных, 

просмотр 
учебных 

фильмов 

 

 
 

Выбор 

информационн
ых 

источни

ков, 

профессиональ

П

резентац
ия, 

Реферат 

Д

оклад 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
П

резентац

ия, 
Реферат 

Д

оклад 

 

Знает основные 

направления, проблемы, 
теории и методы 

современной науки,  

 

 
 

 

Умеет руководить 
учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 
 

 

 

 
 

 

 
 

Владеет 

навыками: научного 

мышления, обобщением, 
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системно 

анализировать ее; 
- 

формулировать цели 

и задачи, выбирать 

пути их достижения; 
-распределять 

время для решения 

личных и 
профессиональных 

задач; 

- 
распознавать 

ситуацию дефицита 

знаний и умений 

Владеть 
- основными 

методами решения 

учебных, 
профессиональных и 

общекультурных 

задач; 

- 
технологиями тайм-

менеджмента и 

самоорганизации; 
- приемами 

регуляции 

функционального 
состояния 

- приемами 

организации 

рабочего места 

ный диалог, 

работа с 
компьютерным

и базами 

данных, 

просмотр 
учебных 

фильмов 

 
 

 

 
 

 

Выбор 

информационн
ых 

источни

ков, 
профессиональ

ный диалог, 

работа с 

компьютерным
и базами 

данных, 

просмотр 
учебных 

фильмов 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Т

ест 
Конспект 

 

анализом и синтезом 

фактов и теоретических 
положений современного 

естествознания. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  4 9 

В том числе:   

Лекции  2 9 

Практические занятия (ПЗ) 2  

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 32 9 

В том числе:   

Учебный проект    

Подготовка к лабораторным занятиям   

Оформление рабочей тетради   
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Другие виды самостоятельной работы (контрольная работа) 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт 9 

Общая трудоемкость                                                       часов 

                                                                        зачетных единиц 

36  

1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1  Введение.  Предмет, основные понятия аквакультуры. 
История аквакультуры. 

2 Типы аквариумов.  Конструкция аквариумов. Возможные 

первоначальные проблемы. Конструирование 

аквариума. Расчет и изготовление. 

3 Оборудование 

аквариумов 

Оборудование для освещения и поддержания 

температуры. Оборудование для очистки и аэрации 

4  Свойства воды как 

среды обитания 
гидробионтов.  

рН, жесткость и др. показатели качества воды. 

Грунты и декоративные элементы аквариумов разных 
типов и их влияние на свойства воды. 

5  Установка и запуск 

аквариума. 

Выбор места для аквариума. Установка 

аквариума. Посадка растений. Аквариумные растения. 
Обзор экологических групп. 

6 Аквариумные 

рыбы.  

Систематический и экологический обзор 

основных групп аквариумных рыб. Совместимость 

разных видов рыб. 

7 Уход за 

растениями и рыбами.  

Уход за аквариумными растениями. Подмена 

воды. Удобрения. Корма и кормление рыб. 

Приготовление искусственных кормов. Естественные 

корма. 

8 Болезни рыб и 

растений, их 

профилактика и лечение. 

Болезни рыб и растений. Паразитарные, 

грибковые и бактериальные болезни рыб. Диагностика 

и лечение. Меры профилактики. 

9 Школьный 
аквариум.  

Использование аквариума на уроках биологии 
и экологии. Разделы школьной программы, в которых 

может использоваться аквариум. 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Методика 

обучения 

биологии 

+     + +   

2
.  

Экология +   + + + +   

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л

екци

и 

П

ракт. 

заняти

я 

С

амост

. 

В

есго 

часо

в 
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работ

а 

1 Введение. Предмет, основные понятия 

аквакультуры. История аквакультуры 

1 1 4 6 

2 Типы аквариумов. Конструкция аквариумов. 

Возможные первоначальные проблемы. Конструирование 

аквариума. Расчет и изготовление. 

1 1 4 6 

3 Оборудование для освещения и поддержания 
температуры. Оборудование для очистки и аэрации 

  4 4 

4 Свойства воды как среды обитания гидробионтов; 

рН, жесткость и др. показатели качества воды. Грунты и 

декоративные элементы аквариумов разных типов. 

  4 4 

5 Установка и запуск аквариума. Выбор места. 

Посадка растений. Аквариумные растения. Обзор 

экологических групп 

  4 4 

6 Аквариумные рыбы. Систематический и 
экологический обзор. Уход за растениями и рыбами. Корма 

и кормление рыб. 

  6 6 

7 Болезни рыб и растений, их профилактика и 
лечение. Школьный аквариум. Использование на уроках 

биологии и экологии. 

  6 6 

 

6. Содержание лекций  

 

№ 

п/п 

№ 

лекции 

Тематика лекций  

 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение. Предмет, основные 
понятия аквакультуры. История 

аквакультуры Типы аквариумов. 

Конструкция аквариумов. Возможные 
первоначальные проблемы. 

Конструирование аквариума. Расчет и 

изготовление. Оборудование для освещения 

и поддержания температуры. Оборудование 
для очистки и аэрации 

1 

2 2 Свойства воды как среды обитания 

гидробионтов; рН, жесткость и др. 
показатели качества воды. Грунты и 

декоративные элементы аквариумов разных 

типов. Установка и запуск аквариума. Выбор 

места. Посадка растений. Аквариумные 
растения. Обзор экологических групп 

Аквариумные рыбы. Систематический и 

экологический обзор Уход за растениями и 
рыбами. Корма и кормление рыб. Болезни 

рыб и растений, их профилактика и лечение. 

Школьный аквариум. Использование на 

уроках биологии и экологии. 

1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических работ 

Т

рудоемко

сть (час.) 
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1 1 Введение. Предмет, основные понятия аквакультуры. 

История аквакультуры. Типы аквариумов. Конструкция 
аквариумов. Возможные первоначальные проблемы. 

Конструирование аквариума. Расчет и изготовление. 

Оборудование для освещения и поддержания температуры. 

Оборудование для очистки и аэрации. 

1 

2 2 Свойства воды как среды обитания гидробионтов; рН, 

жесткость и др. показатели качества воды. Грунты и 

декоративные элементы аквариумов разных типов. Установка и 
запуск аквариума. Выбор места. Посадка растений. 

Аквариумные растения. Обзор экологических групп 

Аквариумные рыбы. Систематический и экологический обзор. 

Уход за растениями и рыбами. Корма и кормление рыб. Болезни 
рыб и растений, их профилактика и лечение. Школьный 

аквариум. Использование на уроках биологии и экологии. 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение. Предмет, 
основные понятия 

аквакультуры. История 

аквакультуры. 

Подготовка 
презентации по избранной 

теме 

4 

2 Типы аквариумов. 
Конструкция аквариумов. 

Возможные первоначальные 

проблемы. Конструирование 
аквариума. Расчет и 

изготовление. 

Работа с учебными 
пособиями, источниками 

интернет и лекциями. 

Подготовка данных для 
расчетов. 

6 

3 Оборудование для 

освещения и поддержания 
температуры. Оборудование 

для очистки и аэрации. 

Работа с учебными 

пособиями, источниками 
интернет и лекциями. 

6 

4 Свойства воды как 
среды обитания гидробионтов; 

рН, жесткость и др. показатели 

качества воды. Грунты и 

декоративные элементы 
аквариумов разных типов. 

Работа с учебными 
пособиями, источниками 

интернет и лекциями. 

6 

5 Установка и запуск 

аквариума. Выбор места. 
Посадка растений. 

Аквариумные растения. Обзор 

экологических групп. 

Работа с учебными 

пособиями, источниками 
интернет и лекциями. 

6 

6 Аквариумные рыбы. 
Систематический и 

экологический обзор. Уход за 

растениями и рыбами. Корма и 
кормление рыб. 

Работа с учебными 
пособиями, источниками 

интернет и лекциями. 

Подготовка материалов 
для проекта. 

4 
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7 Болезни рыб и 

растений, их профилактика и 
лечение. Школьный аквариум. 

Использование на уроках 

биологии и экологии. 

Работа с учебными 

пособиями, источниками 
интернет и лекциями. 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Могут быть видоизменены по желанию студента и по согласованию с преподавателем.  

1. Декоративный аквариум для начинающих 

2. Коллекционный аквариум для рыб 
3. Коллекционный аквариум для растений 

4. Аквариум голландского или восточного типа (подводный сад) 

5. Аквариум для африканских цихлид озер Малави, Танганьика, Виктория 

6. Аквариум для лабиринтовых рыб Юго-Восточной Азии 
7. Аквариум для мелкий харациновых Южной Америки 

8. Аквариум для золотых рыбок 

9. Аквариум для живородящих карпозубых 
10. Аквариум для крупных цихлид Южной Америки 

11. Морской аквариум 

12. Школьный учебно-иллюстративный аквариум 
13. Аквариум для рыб местной фауны 

14. Аквариум для дискусов 

15. Аквариум для тропических сомов 

16. Аквариум тропического леса 
17. Декоративный аквариум для детского сада 

18. Палудариум как разновидность экспозиционного аквариума 

 

 
№ 

п/п 
Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
1 самостоятельный поиск и выбор темы для 

презентации. 
2 

2 Сбор материала по различным стилям 
оформления аквариумов 

8 

...   

 

План зачетной работы  
1. Тема: Проект аквариума для….. (экологическая или систематическая группа рыб, 

растений, других гидробионтов; палудариума, учебного аквариума и т.д.) 

2. Введение: Обоснование проекта (аквариум нужен для эстетических, научных, 
коллекционных, учебных, других (указать, каких) целей и должен помочь выполнить следующие 

задачи…) 

3. Подробное обоснование выбора: 

3.1. Формы аквариума 
3.2. Объема аквариума 

3.3. Конструкции 

3.4. Материалов для изготовления 
3.5. Осветительной арматуры 

3.6. Обрудования для поддержания температуры 

3.7. Оборудования для очистки и подмены воды 
3.8. Оборудования для аэрации, фильтрации, перемешивания воды. 

3.9. Дополнительного оборудования и расходных материалов (сачки, термометры, 

таймер, отсадники, кормушки, химикаты, корм живой и искусственный) 

3.10. Растений живых или искусственных (экологические группы, видовой состав 
каждой группы, количество экземпляров каждого вида) 
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3.11. Декоративных элементов (натуральные или искусственные коряги, задний фон, 

другие декорации) 
3.12. Рыб (видовой состав, отсутствие возможного антагонизма, количество 

экземпляров каждого вида) 

3.13. Места установки аквариума (изолированная или проходная комната, близость 
к водопроводу, условия освещенности, подходящее устойчивое основание, предупреждение 

возможного повреждения аквариума и конфликтов с окружающими людьми) 

4. Предварительный расчет стоимости аквариума в нескольких вариантах (полностью 

готовый аквариум, частично или полностью изготовленный своими руками аквариум) 
5. Предварительный расчет стоимости необходимого оборудования 

6. Предварительный расчет стоимости эксплуатации аквариума, включая стоимость корма и 

обслуживания 
7. Возможные проблемы, которые могут возникнуть при установке и эксплуатации 

аквариума: отсутствие персонала, постоянно обслуживающего аквариум, проблемы с  

транспортировкой и местом для подготовки подменной воды, отсутствие водоисточника с водой 

надлежащего качества, неустойчивое водо- или электроснабжение, возможное отсутствие ухода в 
летнее время и т.д. 

8. Цветной эскиз будущего аквариума в двух проекциях: сверху и спереди  

9. Дополнительные материалы по усмотрению автора 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Способность использовать знания о строении, размножении, экологии 

и распространении живых организмов, о разнообразии жизни на 

планете и методах его сохранения СК-2 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет 
первичные знания об 

основных направлениях, 

проблемах, теориях и 
методах современной 

науки. 

 

1. Называет и 
описывает их 

зачёт Опрос  
Конспект 

Собеседование  

Доклад 

Тест 

2. Имеет 

первичные знания о 

соотношениях 
естественнонаучного и 

гуманитарного знания 

2. Называет и 

описывает эти 

соотношения 
 

 Опрос  

Конспект 

Собеседование  
Доклад 

Тест 

 
3. Знает об 

основных методах 

научных исследований. 

 

3. Называет и 

описывает эти методы 
 Конспект  

Опрос  

Тест 

Повышенный уровень 

1. Понимает значение 

основных 

1. Называет и 
описывает 

отличительные 

 Опрос  
Письменная 

контрольная работа  
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направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной науки. 

особенности 

отдельных 
направлений, 

проблем, теорий и 

методов современной 

науки. 
2 Умеет 

работать со 

специализированной 
научной и учебной 

литературой. 

 

Конспект 

Собеседование  
Презентация 

Доклад на научной 

конференции 

 

2. Владеет и применяет 

знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной науки 

для формирования 

собственной 

мировоззренческой 

позиции. 

1 
Самостоятельно или 

под руководством 

осуществляет 
учебную 

деятельность. 

2 
Самостоятельно или 

под руководством 

осуществляет научно-

исследовательскую 
деятельность. 

 

Зачёт Опрос  
Письменная 

контрольная работа  

Конспект 
Собеседование  

Реферат 

Доклад на научной 
конференции 

Презентация 

Тест 

ПК-12  Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет первичные 

знания об основных 

методах, способах и 

средствах получения и 

переработки 

информации 

1. Называет и 

описывает их 
Зачёт Опрос  

Конспект 

Собеседование  
Доклад 

Тест 

 

2. Умеет работать 

с разноплановыми 

источниками 
информации 

 

2. Работает с 

разноплановыми 

источниками 
информации 

 Конспект 

Собеседование  

Доклад 
Тест 

 

3. Умеет получать 

и обрабатывать 
информацию 

3. Преобразует 

информацию в знания. 
 Конспект 

Собеседование  
Тест 

Презентация 

Повышенный уровень 

1. Умеет распознавать 

информацию, 

относящуюся к 

руководству н-и 

деятельностью, и 

1. Анализирует 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

зачёт Конспект 

Собеседование  

Тест 

Презентация 
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системно 

анализировать ее 

2. Умеет руководить 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

2. Формулирует цели 

и задачи и находит 

пути их решения 

 Конспект 

Собеседование  

Тест 
Презентация 

3. Знает основные 

методы решения задач 

по руководству 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

3. Владеет 

методами решения 

учебных и 

общекультурных 

задаяч. 

 Конспект 
Собеседование  

Тест 

Презентация 
Доклад 

Реферат 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Критерии оценки устного ответа  

студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет 
им свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и 

практику; отвечает уверенно, последовательно, с использованием 

межпредметных связей,  делая обобщения и выводы, которые опираются 
на теоретический материал, опыты и наблюдения; на дополнительные 

вопросы отвечает четко и конкретно, показывает знания краеведческого 

материала,  при ответе использует  материалы из дополнительных к 
учебнику источников. 

  

 

«хорошо» «хорошо»   -  студент  в  полном  объеме усвоил программный 

материал,  излагает его последовательно, не допуская существенных 

оговорок, приводит примеры, правильно использует научные термины, 

способен выделить главное,  связывает теоретический материал с 
практическими вопросами, показывает знания краеведческого 

материала, но допускает отдельные оговорки и неточности,  небольшие 

ошибки в приводимых примерах; допускает недостаточную 
самостоятельность суждений; требуются дополнительные вопросы для 

уточнения отдельных положений. 

 

«удовлетворительно» «удовлетворительно» - студент излагает общие сведения без 

конкретных примеров и обобщений, фрагментарно, допускает 

ошибки и оговорки, затрудняется дать толкование научных 

терминов и понятий, не может привести примеры краеведческого 

материала, аргументация выводов недостаточная, на 

дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется 

на них ответить. 

«неудовлетворительно» «неудовлетворительно» - студент не раскрывает главного 

содержания вопроса, допускает грубые ошибки, не дает ответа на 

дополнительные вопросы или без уважительной причины 

отказывается отвечать. 
К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на 

занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на лабораторных занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
5. Выполнение не менее 50% от общего числа лабораторных работ. 

6. Оценка не ниже «удовлетворительно» за итоговый контрольный тест по курсу. 

7. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС. 
Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом 
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следующих позиций: 

показ теоретической значимости рассматриваемого вопроса; 

 определение практической сущности вопроса; 

 сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 
 обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности 

учителя 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его 

излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применить теоретические положения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, 

правильно обосновывать принятые решения, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания/вопроса. 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает отдельных 

деталей, допускает существенные неточности, использует недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного материала, испытывает 

трудности при выполнении практических заданий, не может дать определение основным понятиям 

и категориям, не может ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, 

очевидно явное не владение материалом, отсутствие понятийного аппарата. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
а) основная литература 
Плонский В.Д., Мир аквариума, М., Аквариум, 2000, 640c 

 

б) дополнительная литература 
Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство, М.: изд. МГУ, 1965 г. 

Жданов В.С. Аквариумные растения: Справочник/ 2-е изд.._ М.: Лесная промышленность, 

1987 

Кочетов А.М. Экзотические рыбы. М. Лесная промышленность, 1989. 
Цирлинг М.Б. Аквариум и водные растения. Руководство для любителя. СПБ, 

Гидрометеоиздат, 1991. 

Махлин М.Д., Солоницына Л.П. Аквариум в школе. М., Просвещение, 1984. 
Кассельман Кристель. Дизайн аквариума 

Кассельман Кристель. Атлас аквариумных растений. 1000 видов и форм. 

Корзюков Ю.А. Болезни аквариумных рыб. 

Аксельрод Г.Р., Вордеруинклер У. Энциклопедия аквариумиста. 
Журнал «Аквариум». 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://aquaria2.ru 

http://aquaria.ru 
http://aqarium.ru/ 

http://www.aqualogo.ru/seaaquarium5  
http://www.4paws.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Учебный процесс построен на основе инновационных технологий, способен обеспечить 

готовность ученика к усвоению новых знаний, профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 
Одной из таких технологий, применяемой на практических занятиях является технология 

развития критического мышления – ТРКМ (critical thinking) – это разновидность личностно-
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ориентированного обучения. Это технология, позволяющая развить у студентов творческое, 

аналитическое, конструктивное мышление, формирующее навыки работы с информацией в 
процессе чтения и письма. Она формирует базовые навыки человека, открытого информационного 

пространства, развивает качество гражданина открытого общества, включенного в межкультурное 

взаимодействие. 
В обучении используются также проблемный, поисковый, частично-поисковый и 

исследовательский методы.  

Руководство для студентов по курсу  

Видом итоговой аттестации является зачет. Все виды работ по курсу оцениваются в 100% от 
максимального числа баллов. Минимальный порог для допуска к экзамену составляет 51%: 16 и 

менее баллов – не зачтено, 17 и более баллов – зачтено.  

Вид работ Ко
л-во в 

семестре             

Ma
x за 

единицу               

M
ax за 

семестр 

1. Посещение лекций 3 1 3 

2. Составление собственной аннотации 1 5 5 

3. Составление плана информационного текста 1 5 5 

4. Составление тезисов 1 5 5 

5. Составление рецензии  1 5 5 

6. Анализ биологического эксперимента  1 5 5 

7. Контрольная работа  1 5 5 

Итого Зачет  3

3 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 
Вид  

конт
роля 

Уровни  

Отлично  Хорошо  Удовлетво
рительно  

Неудовлетвори
тельно 

Про

цент  

выпо
лнения 

86–100 % 

 

66–85% 

 

51–65% 

 

менее 50% 

 

1. 

Лекции 

Присутствие на лекции Отсутствие на 

лекции 

2.Устный 

ответ  

Студент глубоко и 
прочно усвоил 

программный 

материал, владеет 
им свободно, 

излагает  

грамотно, четко, 
логично, увязывая 

теорию и 

практику; 

отвечает 
уверенно, 

последовательно, 

с использованием 
межпредметных 

связей,  делая 

обобщения и 
выводы, которые 

опираются на 

теоретический 

материал, опыты и 
наблюдения; на 

Студент в  
полном  объеме 

усвоил 

программный 
материал,  

излагает его 

последовательно, 
не допуская 

существенных 

оговорок, 

приводит 
примеры, 

правильно 

использует 
научные термины, 

способен 

выделить главное,  
связывает 

теоретический 

материал с 

практическими 
вопросами, 

Студент излагает 
общие сведения 

без конкретных 

примеров и 
обобщений, 

фрагментарно, 

допускает ошибки 
и оговорки, 

затрудняется дать 

толкование 

научных терминов 
и понятий, 

аргументация 

выводов 
недостаточная, на 

дополнительные 

вопросы дает 
неполные ответы. 

Студент 
излагает общие 

сведения без 

конкретных примеров 
и обобщений, 

фрагментарно, 

допускает серьезные 
ошибки и оговорки, 

затрудняется дать 

толкование научных 

терминов и понятий, 
аргументация выводов 

недостаточная, на 

дополнительные 
вопросы затрудняется 

ответить.  

Или студент 
без уважительной 

причины отказывается 

отвечать. 
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дополнительные 

вопросы отвечает 
четко и конкретно, 

при ответе 

использует  

материалы из 
дополнительных к 

учебнику 

источников. 

допускает 

отдельные 
оговорки и 

неточности,  

небольшие 

ошибки в 
приводимых 

примерах. 

3. 

Составлени

е 

аннотации 

Студент демонстрирует умение 

осуществлять  рефлексивный анализ 

текста; умение логически верно 

выстраивать письменную речь; четко и 
конкретно раскрыта основная задумка 

работы; четко выполнено  изложение  

основных положений и результатов 
исследования, конкретность в 

изложении особенностей работы; 

общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной 

научной статьи. Аннотация отвечает 

основным требованиям к оформлению; 
соблюдены лексические, 

фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского 
литературного языка. 

Студент 

демонстрирует 

умение 

осуществлять  
рефлексивный 

анализ текста; не 

полно  раскрыта 
основная задумка 

работы; 

прослеживается 
логика изложения 

сути работы; не 

вполне четко 

выполнено 
изложение 

основных 

положений и 
результатов 

исследования. 

Общая форма 

изложения 
полученных 

результатов и их 

интерпретации 
соответствует 

жанру 

проблемной 
научной статьи. 

Аннотация 

отвечает 

основным 
требованиям к 

оформлению 

Студент 

демонстрирует умение 

осуществлять анализ 

текста;  не всегда четко 
прослеживается логика 

изложения сути 

работы, основная 
задумка текста работы 

раскрыта расплывчата; 

не вполне четко 
выполнено изложение 

основных положений и 

результатов 

исследования (или не 
выделены основные 

положения и 

результаты 
исследования); 

небрежное соблюдение 

лексические, 

фразеологические, 
грамматические и 

стилистические нормы 

русского 
литературного языка.   

4. 

Контрольн

ая работа 

Студент глубоко и 
прочно усвоил 

программный 

материал, владеет 

им свободно, 
излагает на письме 

грамотно, четко, с 

использованием 
межпредметных 

связей,  делая 

обобщения и 

выводы, 
использует  

материал из 

дополнительных к 

Студент в  
полном  объеме 

усвоил 

программный 

материал,  
излагает его на 

письме 

последовательно, 
не допуская 

существенных 

ошибок, приводит 

примеры, 
правильно 

использует 

научные термины, 

Студент излагает 
общие сведения 

без конкретных 

примеров и 

обобщений, 
фрагментарно, 

допускает ошибки 

и оговорки, 
затрудняется дать 

толкование 

научных терминов 

и понятий, 
аргументация 

выводов 

недостаточная, на 

Студент излагает 
общие сведения без 

конкретных примеров 

и обобщений, 

фрагментарно, 
допускает серьезные 

ошибки, не дает 

толкование научных 
терминов и понятий, 

аргументация выводов 

недостаточная; не 

раскрыто содержание 
вопроса или без 

уважительной 
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учебнику 

источников. 

допускает 

отдельные 
неточности,  

небольшие 

ошибки в 

приводимых 
примерах. 

дополнительные 

вопросы дает 
неполные ответы. 

причины отказывается 

писать работу. 

5. 

Рецензиров

ание статьи 

Студент демонстрирует умение 

осуществлять рецензирование в 
соответствии с заданным алгоритмом; 

обосновывает свою точку зрения; 

может предложить свой вариант 

развития событий (или корректировки и 
совершенствования действий, 

представленных в статье); 

устанавливает причинно-следственные 
связи между описанными событиями и 

объясняет происходящее с точки зрения 

соответствующих теоретических 
положений; свободно оперирует 

базовыми понятиями и положениями и, 

в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает 
оценочные суждения в отношении 

рецензируемого материала, используя 

для оценивания самостоятельно 
определенные критерии 

Студент   

демонстрирует 
умение 

осуществлять 

рефлексивный 

анализ; 
обосновывает 

свою точку зрения 

примерами из 
рецензируемого 

материала; может 

предложить свой 
вариант развития 

событий (или 

корректировки и 

совершенствовани
я действий, 

представленных в 

статье); свободно 
оперирует 

базовыми 

понятиями и 

положениями 

Студент 

демонстрирует умение 
осуществлять анализ; 

затрудняется в 

обосновании своей 

точки зрения 
примерами из 

рецензируемого 

материала; не может 
предложить свой 

вариант развития 

событий (или 
корректировки и 

совершенствования 

действий, 

представленных в 
статье); употребляет 

при анализе 

необходимые 
термины, но не может 

пояснить их суть. 

6. 

Презентаци

я  

Критерии оценки: Понятность изложения, доступность. Интересность подачи 

материала. Лаконичность, четкость, краткость. Качество презентации. Умение делать 

выводы 

Тема презентации раскрыта. 
Содержание соответствует 

поставленным задачам. Слайды в 

логической последовательности. 
Термины уместны. Текст слайдов 

лаконичен. Выводы четкие и ясные. 

Слайды оформлены красочно, не 
перенасыщены текстом, без 

грамматических ошибок. 

Содержание 
презентации в целом 

соответствует теме и 

поставленным 
задачам. Тема 

раскрыта 

недостаточно, нет 
логической 

последовательности в 

представлении 

слайдов. Слайды 
перенасыщены 

текстовым 

материалом. 
Материал обобщен 

недостаточно. 

Слайды оформлены в 
разных стилях. 

Имеются 

некритичные 

ошибки. 

Презентация не 
соответствует 

заявленным 

требованиям 
ИЛИ  

Презентация 

отсутствует.  
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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  
Библиотечный фонд ЯГПУ 

Электронная образовательная среда ЯГПУ 

Компьютер с выходом в сеть интернет, проектор. 

18. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 
п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 История аквакультуры Просмотр и 

последующий анализ и 

обсуждение на занятии  

рекомендуемых учебных 

и научно-популярных 

фильмов. 

4 

2 Современное состояние аквакультуры Просмотр и 

последующий анализ и 

обсуждение на занятии  

рекомендуемых учебных 

и научно-популярных 

фильмов. 

4 

3 Значение аквакультуры для человека Просмотр и 

последующий анализ и 

обсуждение на занятии  

рекомендуемых учебных 

и научно-популярных 

фильмов. 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Организация проектной деятельности при обучении 

биологии» – формирование у студентов системы специальных знаний и практических  

умений, связанных с применением в профессиональной деятельности технологии 

проектной деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание значения проектной деятельности в практике образовании, в 

частности, при обучении биологии; 

 овладение навыками подготовки учебных проектов и демонстрацией результатов 

проектной деятельности при обучении биологии на основе использования современных 

средств и ресурсов информационно-коммуникационных технологий. 

 развитие умений использовать инструменты информационных технологий при 

подготовке и реализации проектной деятельности при обучении биологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть, дисциплины по выбору ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве» – ОК-3, «способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» –  ПК-2, 

«способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся» – 

ПК-9, «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования» – ПК-11. 

Студент должен:  
- знать основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; состав и структуру образовательной среды; возможности 

использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса;  
- 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 и самоорганизации; 

применять требования ФГОС общего образования при организации образовательной деятельности; 
планировать свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; разрабатывать 

и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся; применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса; планировать 

организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды.  

- владеть основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 
собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

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

разработкой программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; умениями 
организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной среды для 

формирования умений,  различных учебных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина «Организация проектной деятельности при обучении биологии» 

является предшествующей для таких дисциплин как, «Методика обучения биологии», 

«Информационные технологии в обучении биологии», «Организация олимпиад по 

биологии», «Культурно-исторической подход к биологическому образованию», 

«Подготовка школьников к итоговой государственной аттестации», практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7  

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Средс

тва 

формирова-

ния 

Ср

едства 

оценива-

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ш

ифр 

компе-

тенции 

Формул

ировка 

1 2 3 4 5 6 

О

ПК-3 

Готовно

сть к 

психолого-
педагогическом

у сопровожде 

нию 
учебно-

воспитатель 

ного 

процесса 

Знать:  

- основы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся при 
выполнении проектной деятельности. 

Уметь:  
- осуществлять разработку программ 

психолого-педагогического 

сопровождения разных групп учащихся 

при выполнении проектной 

деятельности; 
- осуществлять оценку и контроль 

эффективности учебно-воспитательного 

процесса при выполнении проектов. 

Владеть: 

- способностью к организации 

учебно-воспитательного процесса во 
время проектной деятельности. 

– Презен 

тация 

– Ролевая 
игра 

– Проект 

– 
Портфо 

лио 

– Презен 

тация 

– Ролевая 
игра 

– Проект 

– 
Портфо 

лио 

Базовый уровень: 

Знать:  

- методы и формы психолого-педагогического 
сопровождения учащихся при выполнении проектной 

деятельности. 

Уметь:  
- разрабатывать программ психолого-педагогического 

сопровождения разных групп учащихся при выполнении 

проектной деятельности; 

- осуществлять оценку и контроль эффективности 
учебно-воспитательного процесса при выполнении 

проектов. 

Владеть: 
- способами осуществления профессиональной 

деятельности при выполнении проектной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

- способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 

образования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-5, ПК-6, ПК-7 
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П

К-5 

Способн
ость 

осуществлять 

педагогичес 
кое 

сопровожде 

ние 

социализации и 
профессио 

нальног

о самоопределе 
ния 

обучающихся 

Уметь: 
– выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности обучающихся; 

– выбирать средства осуществления  
социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Владеть: 
– методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся; 

– навыками организации процесса 
профориентации обучающихся. 

– Ролевая игра 
– Презен–

тация 

– Проект 
 

– Ролевая 
игра 

– Презен–

тация 
– Проект 

 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применять для осуществления проектной 

деятельности средства  социализации обучающихся в 
соответствии с поставленными целями воспитания и 

образования; 

– устанавливать соответствие между целью и 

результатом деятельности. 

Владеть: 

– преобразованием информации из различных 

профессиональных источников для реализации поставленных 
задач при выполнении проектов. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– методами выявления интересов и склонностей 
обучающихся; 

– навыками организации процесса профориентации 

обучающихся на основе выполнения проектной 
деятельности. 

П

К-6 

Готовно

сть к 

взаимодейст 
вию с 

участни 

ками 
образова 

тельног

о процесса 

Знать: 

– характеризует основные 

принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы проектных технологий. 

Уметь: 

– осуществляет управление 
учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-
познавательную деятельность; 

– разрабатывает различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и 
организует их решение в 

индивидуальной и групповой формах в 

соответствии с уровнем познавательного 
и личностного развития обучающихся; 

– использует специальные 

подходы к обучению в целях включения 

– 

Презен-тация 

– 
Проект 

– 

Презен-

тация 
– 

Проект 

Базовый уровень: 

Знать: 

– основные принципы деятельностного подхода, 
включая его реализацию при организации проектной 

деятельности. 

Уметь: 
– организовывать проектную деятельность в рамках 

образовательного процесса; 

– преобразовывать информацию из различных 
профессиональных источников с целью реализации задач 

проектной деятельности. 

Владеть: 

– навыками организации продуктивного диалога 
между участниками образовательного процесса при 

выполнении проектов. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
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в образовательный процесс всех 
обучающихся. 

Владеть: 

– методами управления учебными 
группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса; 

– навыками организации 

продуктивного диалога между 
участниками образовательного процесса 

при выполнении проектов. 

– разрабатывает план управления учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

– предлагает собственные варианты организации 
диалога в процессе реализации проектной деятельности. 

 

П

К-7 

Способ
ность 

организовы 

вать 

сотрудни 
чество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициатив 

ность, 

самостоятельно
сть обучаю 

щихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

Уметь: 
– организовывать мыслительную 

деятельность школьников, поддерживать 

их инициативы; 

– осуществлять целеполагание и 
планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками 

при реализации проектной деятельности; 
– управлять учебными группами  

в процессе обучения и воспитания; 

– анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 
поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу при 

выполнении проектной деятельности; 
– выявлять творческие 

способности обучающихся. 

Владеть: 
– организацией усвоения 

метапредметных знаний и применением  

их для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 
рефлексивной деятельностью 

школьников при выполнении проектной 

деятельности; 
– разрабатывать и применять 

технологии обучения в сотрудничестве 

– 
Ролевая игра 

– 

Презен 

тация  
–  

Портфо 

лио  

– 
Ролевая 

игра 

– 

Презен 
тац

ия  

–  
Портфо 

лио  

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применять технологию целеполагания в процессе 

реализации проектной деятельности; 

– использовать в качестве средства 
информационные технологии при организации проектной 

деятельности; 

– организовывать коллективное целеполагание и 
планирование проектной деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся при выполнении проектов; 

– анализировать реальное состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу при выполнении проектной 

деятельности; 
– выявлять творческие способности обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
– способами организации мыслительной 

деятельности школьников при выполнении проектов; 

– использует элементы проблемного обучения для 

реализации метода проектов; 
– проектным методом организации деятельности; 

– организацией работы в парах, малых группах и 

командах; 
– организацией совместного целеполагания и 

планирования проектной деятельности. 
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для развития творческих способностей  
обучающихся при выполнении проектов. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, или 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Доклад на семинаре 4 4 

Проект 56 56 

Портфолио 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

72 72 

3 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История использования метода 
проектов в практике 

образования 

Проект как вида деятельности в 16-18 вв. Проектная работа 
(У. Хилпатрик). Вклад Дж. и Э. Дьюи в развитие метода проектов 

(конец 19 – начало 20 вв.). Проектно-ориентированное обучение. 

Идеи проектного обучения в России (работы С.Т. 
Шацкого). Кризис проектного обучения (1930-е гг.). 

2 Современное состояние 

использования проектной 
деятельности при обучении 

биологии 

Основы проектной деятельности Проектное обучение как 

«полезная альтернатива классно-урочной системы». Понятийный 
аппарат: проект, учебный проект, проектирование, метод 

проектов, проектная деятельность, технология учебного проекта. 

Типология проектов. Признаки, лежащие в основе типологии 

проектов (по Е.С. Полат). Алгоритм выбора типологии проектов. 
Отличительные особенности проектов, основанных на 

индивидуальной и групповой формах учебной работы.  

Основа учебного проекта: проблема, тема, творческое 
название, основополагающий вопрос, проблемный вопрос, 

частные вопросы, темы исследований. 

Алгоритм реализации (этапность) учебных проектов: 

погружение в проект, организация деятельности, осуществление 
деятельности, защита проекта. Форма представления проекта: 

газета, спектакль, выступление и т. д.   

Проекты, реализуемые на уроках биологии и во внеурочное время.  

3 Программное обеспечение и 

средства ИКТ, используемые в 

ходе реализации проектной 
деятельности 

Выбор информационных ресурсов (медиаресурсы, ресурсы 

сети Интернет). Создание собственных электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). Форма представления проекта в 
виде ЭОР: публикация, презентация, макет пр. Дидактические и 

методические требования к оформлению публикаций и 

мультимедийных презентаций. 
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Средства ИКТ, используемые для представления 
результатов проектной деятельности (мультимедийное 

оборудование, периферийная техника, интерактивный комплекс и 

т. п.). 

4 Особенности организации 

информационных, практико-

ориентированных, 
исследовательских проектов 

при обучении биологии. 

Тематика информационных проектов при обучении 

биологии, особенности их реализации и оценки. Тематика 

практико-ориентированных проектов при обучении биологии, 
особенности их реализации и оценки. Тематика исследовательских 

проектов при обучении биологии, особенности их реализации и 

оценки.  

 

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 Методика обучения биологии + + + + 

2 Информационные технологии  в  

обучении биологии 

  + + 

3 Культурно-исторический подход к 

биологическому образованию 

+ +   

4 Подготовка школьников к итоговой 

государственной аттестации 

  + + 

5 Организация олимпиад по биологии   + + 

6 Производственная практика по 

получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История использования метода проектов в практике 

образования 

2 1 4 7 

1.1. Проект как вид деятельности в 16-18 вв. 1   1 

1.2. Проектная работа (У. Хилпатрик). Вклад Дж. и 

Э. Дьюи в развитие метода проектов (конец 19 – начало 

20 вв.). Проектно-ориентированное обучение. 

 1 4 5 

1.3. Идеи проектного обучения в России (работы 

С.Т. Шацкого). Кризис проектного обучения (1930-е 

гг.). 

1   1 

2 Современное состояние использования проектной 

деятельности при обучении биологии 

1 1 6 8 

2.1. Основы проектной деятельности. 1   1 

2.2. Типология проектов. Алгоритм реализации (этапность) 
учебных проектов. 

 1 6 7 

3 Программное обеспечение и средства ИКТ, 1 1 20 22 
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используемые в ходе реализации проектной 

деятельности школьников 

3.1. Выбор информационных ресурсов. Создание 

собственных электронных образовательных ресурсов. 

 1 18 19 

3.3. Дидактические и методические требования к 

оформлению публикаций и мультимедийных 

презентаций. 

1   1 

3.4. Средства ИКТ, используемые для представления 

результатов проектной деятельности. 
  2 2 

4 Особенности организации информационных, 

практико-ориентированных, исследовательских 

проектов при обучении биологии. 

 3 32 35 

4.1. Тематика информационных проектов при обучении 

биологии, особенности их реализации и оценки. 

 1 12 13 

4.2. Тематика практико-ориентированных проектов при 

обучении биологии, особенности их реализации и 

оценки.  

 1 10 11 

4.3. Тематика исследовательских проектов при обучении 
биологии, особенности их реализации и оценки. 

 1 10 11 

Всего:    72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-сть 

(час.) 

1 История использования метода проектов в практике образования. Проект как вид 
деятельности.  

1 

2 Проектно-ориентированное обучение. 1 

3 Основы проектной деятельности Понятийный аппарат: проект, учебный проект, 
проектирование, метод проектов, проектная деятельность, технология учебного 

проекта. 

1 

4 Дидактические и методические требования к оформлению публикаций и 

мультимедийных презентаций. 
1 

 Итого: 4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ разд.  

дисц-ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-сть 

(час.) 

1 1 Проектная работа (У. Хилпатрик). Вклад Дж. и Э. Дьюи в развитие 

метода проектов (конец 19 – начало 20 вв.). 

1 

2 2 Типология проектов. Отличительные особенности проектов, основанных на 

индивидуальной и групповой формах учебной работы.  

1 

3 3 Выбор информационных ресурсов (медиаресурсы, ресурсы сети Интернет). 1 

4 4 Тематика информационных проектов при обучении биологии, особенности их 

реализации и оценки. 

1 
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5 4 Тематика практико-ориентированных проектов при обучении биологии. 
Особенности реализации и оценивания практико-ориентированных проектов 

при обучении биологии.  

1 

6 4 Тематика исследовательских проектов при обучении биологии. 
Особенности реализации и оценивания исследовательских проектов при 

обучении биологии. 

1 

  Итого: 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 

Т

руд-

сть 

(час.) 

1 Проектная работа (У. 

Хилпатрик). Вклад Дж. и Э. Дьюи в 
развитие метода проектов . 

Поиск, анализ и обработка имеющейся 

биологической информации – доклад на семинаре. 
Работа с текстовыми, табличными, графическими 

редакторами.  

2 

2 Идеи проектного обучения 

в России. Кризис проектного 
обучения. 

Вклад Дж. и Э. Дьюи в развитие метода проектов.  

Идеи проектного обучения в России. Доклады на 

семинаре. 

2 

3 Типология проектов. 

Отличительные особенности 
проектов, основанных на 

индивидуальной и групповой 

формах учебной работы.  

Средства ИКТ, используемые в ходе реализации 

проектной деятельности школьников. Создание ЭОР, 
выполненных в средах Microsoft PowerPoint; 

Publisher. Защита проектов. 

6 

4 Выбор информационных ресурсов 
(медиаресурсы, ресурсы сети 

Интернет). 

Создание ЭОР для использования при обучении 
разновозрастных групп учащихся. Подготовка 

проекта. 

18 

5 Средства ИКТ, используемые для 

представления результатов 
проектной деятельности  

Изучение средств ИКТ для реализации проектной 

деятельности (мультимедийное оборудование, 
периферийная техника, интерактивный комплекс и т. 

п.). Работа с техникой. Портфолио. 

2 

 Тематика информационных 
проектов при обучении биологии, 

особенности их реализации и 

оценки. 

Создание проекта и его защита. 12 

 Тематика практико-
ориентированных проектов при 

обучении биологии. 

Особенности реализации и оценивания практико-
ориентированных проектов при обучении биологии. 

Создание проекта, его защита. 

10 

 Тематика исследовательских 

проектов при обучении биологии. 

 

Особенности реализации и оценивания 

исследовательских проектов при обучении биологии. 
Создание проекта, его защита. 

10 

 Итого:  62 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрена 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут. 

аттест. 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

1 2 3 4 

Базовый уровень:  

Знать: 

- методы и формы психолого-педагогического 
сопровождения учащихся при выполнении проектной 

деятельности. 

 

- основы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся при выполнении 

проектной деятельности 

Зачет  Вопросы зачета №№ 3, 5. 

Например, вопрос № 3: Основы 

проектной деятельности: 
понятийный аппарат, типология 

проектов 

Уметь: 

- разрабатывать программ психолого-

педагогического сопровождения разных групп 

учащихся при выполнении проектной деятельности; 
- осуществлять оценку и контроль 

эффективности учебно-воспитательного процесса при 

выполнении проектов. 

- осуществлять разработку программ психолого-

педагогического сопровождения разных групп 

учащихся при выполнении проектной деятельности; 

- осуществлять оценку и контроль 
эффективности учебно-воспитательного процесса 

при выполнении проектов. 

Зачет  Задание для зачета №№ 1–3 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

задание № 1: Подготовить проект 

по одной из тем школьного курса 
биологии. 

Владеть: 

- способами осуществления профессиональной 

деятельности при выполнении проектной 

деятельности. 

- способностью к организации учебно-

воспитательного процесса во время проектной 

деятельности. 

Зачет Задание для зачета №№ 1–3 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

задание № 3: Разработать 

структуру практико-
ориентированного проекта по 

конкретной теме (на выбор 

обучающегося). Составить 
портфолио для подготовки 

презентации продукта проекта. 

Повышенный уровень  

Владеть:  
- способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 

- способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 
профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 
образования 

Зачет Задание для зачета №№ 1–3 (см. 

пункт 13 программы). Например, 
задание № 3: Разработать 

структуру практико-

ориентированного проекта по 
конкретной теме (на выбор 

обучающегося). Составить 
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образовательных стандартов, основного общего 

образования 

портфолио для подготовки 

презентации продукта проекта. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

1 2 3 4 

Базовый уровень  

Уметь: 

– применять для осуществления проектной 

деятельности средства  социализации обучающихся в 
соответствии с поставленными целями воспитания и 

образования; 

– устанавливать соответствие между целью и 

результатом деятельности. 

– выявлять, развивать и учитывать интересы и 
склонности обучающихся; 

– выбирать средства осуществления  

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

 

Зачет Вопросы зачета №№ 3–11 (см. 
пункт 13 программы). Например, 

вопрос зачета № 11: Организация 

проектной деятельности в 
разновозрастных группах. 

Выполнение заданий зачета, 

составление портфолио. 

Владеть: 

– преобразованием информации из различных 

профессиональных источников для реализации 
поставленных задач при выполнении проектов. 

 

– методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся; 

– навыками организации процесса профориентации 
обучающихся. 

Зачет Подготовка проекта по 

конкретной биологической теме. 

Повышенный уровень 

Владеть: 
– методами выявления интересов и склонностей 

обучающихся; 

– навыками организации процесса профориентации 
обучающихся на основе выполнения проектной 

деятельности. 

– методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся; 
– навыками организации процесса профориентации 

обучающихся на основе выполнения проектной 

деятельности. 

Зачет Подготовка проекта по 

конкретной биологической теме. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Знать: 

– основные принципы деятельностного 
подхода, включая его реализацию при организации 

проектной деятельности. 

– характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

проектных технологий. 

 

Зачет Вопросы зачета №№ 2, 9, 11 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос № 9: Программное 
обеспечение и средства ИКТ, 

используемые в ходе реализации 

проектной деятельности 

школьников. 
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Уметь: 

– организовывать проектную деятельность в 
рамках образовательного процесса; 

– преобразовывать информацию из различных 

профессиональных источников с целью реализации 

задач проектной деятельности. 

– осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

 

Зачет  Выполнение заданий №№1–4 

(см. пункт 13 программы). 
Например, задание №2: 

Разработать структуру 

информационного проекта по 

конкретной теме (на выбор 
обучающегося).  Составить 

портфолио для подготовки 

проекта. 

Владеть: 

– навыками организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного 

процесса при выполнении проектов. 

 

– методами управления учебными группами 

в рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса; 

– навыками организации продуктивного диалога 
между участниками образовательного процесса при 

выполнении проектов. 

Зачет  Выполнение заданий №№1–4 

(см. пункт 13 программы). 

Например, задание №2: 

Разработать структуру 
информационного проекта по 

конкретной теме (на выбор 

обучающегося).  Составить 
портфолио для подготовки 

проекта. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
– разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 
– предлагает собственные варианты 

организации диалога в процессе реализации проектной 

деятельности. 

– разрабатывает различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и групповой формах в 

соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития обучающихся; 

– использует специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся. 

Зачет  Выполнение заданий №№1–4 

(см. пункт 13 программы). 
Например, задание №2: 

Разработать структуру 

информационного проекта по 
конкретной теме (на выбор 

обучающегося).  Составить 

портфолио для подготовки 

проекта. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применять технологию целеполагания в 
процессе реализации проектной деятельности; 

– организовывать мыслительную 

деятельность школьников, поддерживать их 

инициативы; 
– осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности вместе со 

Зачет  Выполнение заданий №№1–4 

(см. пункт 13 программы). 

Например, задание №2: 
Разработать структуру 

информационного проекта по 

конкретной теме (на выбор 
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– использовать в качестве средства 

информационные технологии при организации 
проектной деятельности; 

– организовывать коллективное целеполагание 

и планирование проектной деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 
обучающихся при выполнении проектов; 

– анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу при выполнении 

проектной деятельности; 

– выявлять творческие способности 
обучающихся. 

школьниками при реализации проектной 

деятельности; 
– управлять учебными группами  в процессе 

обучения и воспитания; 

– анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском 
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу при 

выполнении проектной деятельности; 

– выявлять творческие способности 
обучающихся. 

 

обучающегося).  Составить 

портфолио для подготовки 
проекта. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– способами организации мыслительной 
деятельности школьников при выполнении проектов; 

– использует элементы проблемного обучения 

для реализации метода проектов; 
– проектным методом организации 

деятельности; 

– организацией работы в парах, малых группах 

и командах; 
– организацией совместного целеполагания и 

планирования проектной деятельности. 

– организацией усвоения метапредметных 

знаний и применением  их для управления 

познавательной, информационно-коммуникативной 
и рефлексивной деятельностью школьников при 

выполнении проектной деятельности; 

– разрабатывать и применять технологии обучения 
в сотрудничестве для развития творческих 

способностей  обучающихся при выполнении 

проектов. 

Зачет  Выполнение заданий №№1–4 

(см. пункт 13 программы). 

Например, задание №2: 
Разработать структуру 

информационного проекта по 

конкретной теме (на выбор 
обучающегося).  Составить 

портфолио для подготовки 

проекта. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: зачет обучающемуся на бакалавриате ставится в том случае, если при изучении 

дисциплины он набрал от 100 до 61% от максимального числа баллов (89 – максимальное, 54 – минимальное). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент показывает знание основ психолого-педагогического сопровождения учащихся при выполнении проектной деятельности; 

основных принципов деятельностного подхода, включая его реализацию при организации проектной деятельности; видов и приемов 
проектных технологий; методов выявления интересов и склонностей обучающихся. 

Студент демонстрирует умение осуществлять разработку программ психолого-педагогического сопровождения разных групп 

учащихся при выполнении проектной деятельности; применять для осуществления проектной деятельности средства  социализации 

обучающихся в соответствии с поставленными целями воспитания и образования; устанавливать соответствие между целью и результатом 
деятельности, осуществлять оценку и контроль эффективности учебно-воспитательного процесса при выполнении проектов; 

организовывать проектную деятельность в рамках образовательного процесса; преобразовывать информацию из различных 

профессиональных источников с целью реализации задач проектной деятельности; осуществлять управление учебными группами с целью 



                        

298 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; разрабатывать различные 

виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и 
групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся; использовать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся; применять технологию целеполагания в процессе реализации 

проектной деятельности; использовать в качестве средства информационные технологии при организации проектной деятельности; 

организовывать коллективное целеполагание и планирование проектной деятельности; организовывать сотрудничество в коллективе 
обучающихся при выполнении проектов; анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу при выполнении проектной деятельности; выявлять творческие способности обучающихся.   

Студент владеет способами осуществления психолого-педагогического сопровождения в рамках профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, основного общего образования; методами 

выявления интересов и склонностей обучающихся; навыками организации процесса профориентации обучающихся на основе выполнения 

проектной деятельности; навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса при выполнении 
проектов; способами организации мыслительной деятельности школьников при выполнении проектов; использует элементы проблемного 

обучения для реализации метода проектов; проектным методом организации деятельности; организацией работы в парах, малых группах и 

командах; организацией совместного целеполагания и планирования проектной деятельности. 

«не зачтено» Студент не справляется с ответами на вопросы и выполнением заданий, предусмотренных в критериях результатов освоения компетенций. 



299 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин В.П. Методика обучения биологии. – М: 

Академия, 2012. – 312 c. 

2. Титов Е.В., Морозова Л.В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: 

Академия, 2010. – 176 с. 

3. Дмитриева Е.А. Основы теории и методики обучения биологии. – Ярославль: ГЦРО, 

2011. – 160 c 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Лаптева Т.В. Методика обучения биологии. – М: Владос, 2003. – 

176 c. 
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М: Академия, 2011. – 192 c. 
3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – Т. 1. – М: НИИ школьных 

технологий, 2006. – 816c 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – Т. 2. – М: НИИ школьных 
технологий, 2006. – 816 c. 

5. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Современные педагогические и информационные технологии 

в системе образования, М, Академия, 2008, 368c  

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям и практическим занятиям; электронные 

приложения к учебникам биологии серии «Сферы»; программы пакета Мicrosoft Office; 

программы для работы в сети Интернет. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=713 – система гигиенических требований к 

освоению основной общеобразовательной программы; 
2. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия; 

3. http://school-db.informika.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов; 

4. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 
5. http://www.ychitel.com/ - электронный журнал «Учитель»; 

6. http://www.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»; 

7. http://www.openclass/ - сайт «Открытый класс». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Рекомендуемые модули совпадают с разделами дисциплины. Основные технологии, 

используемые в процессе обучения дисциплине – информационно-коммуникационные. 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение 

имеет рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы 

студентов в ходе изучения дисциплины, а также знакомство студентов с критериями 

оценивания результатов их учебной деятельности.  

Вопросы к зачету 

1. История использования метода проектов в практике образования. 

2. Современное состояние использования проектной деятельности в школьном 

образовании.  

3. Основы проектной деятельности: понятийный аппарат, типология проектов.  

4. Алгоритм выбора типологии проектов.   

5. Основа (методологический аппарат) учебного проекта.  

6. Алгоритм реализации учебных проектов.  

7. Запуск проекта. Форма представления проекта.    

8. Учебные проекты, реализуемые на уроках биологии и внеурочное время. 
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http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=713
http://ru.wikipedia.org/
http://school-db.informika.ru/
file:///D:/КАФЕДРА%20БОТАНИКИ/Кафедра/бакалавриат%20пед%20образование/программы%20УД/методика/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://fcior.edu.ru/
http://www.ychitel.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass/
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9. Программное обеспечение и средства ИКТ, используемые в ходе реализации 

проектной деятельности школьников. 
10. Коммуникационные технологии, их использование в образовании.  

11. Организация проектной деятельности в разновозрастных группах.  

Задания для зачета: 

1. Подготовить проект по одной из тем школьного курса биологии. 

2. Разработать структуру информационного проекта по конкретной теме (на выбор 

обучающегося). 

3. Разработать структуру практико-ориентированного проекта по конкретной теме 

(на выбор обучающегося). 

4. Структура исследовательского проекта по конкретной теме (на выбор 

обучающегося). 

5. Анализ готового проекта по биологической теме. 

 

Балльно-рейтинговая система 

 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный 

балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 2 4 

2. Доклады на семинарах 3 - 5 1 5 

3. Подготовка проекта 3 - 10 5 50 

4. Портфолио 3 - 10 1 10 

5. Ролевая игра 3 - 10 1 10 

Итого:    79 

 

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. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  
2. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре ботаники, теории и 

методики обучения биологии. 

3. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к 
учебникам). 

4. Технические средства обучения: цифровой микроскоп, мультимедийное оборудование, 

периферийная техника.  
5. Оборудованные на факультете компьютерные классы с выходом в Internet (здание ЕГФ, 

ауд. 217). 

 

19. Интерактивные формы занятий (2 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Тр

уд-сть 

(час.) 

1 Тематика информационных проектов 
при обучении биологии, особенности их 

реализации и оценки. 

Защита проектов. 2 

 

20. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Программа реализуется только на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Организация внеклассной работы в условиях ботанического сада»: 

формирование у студентов системы теоретических знаний и практических  умений, связанных с 

организацией познавательной, исследовательской и воспитательной деятельности средствами 

ботанического сада.  

Задачи:  

- понимание эстетических ценностных установок и этических норм по отношению к 

биологическому разнообразию; 

- овладение навыками использования исследовательских методов по изучению 

биологического разнообразия и  способов практической деятельности по уходу за растениями 

ботанического сада ЯГПУ; 

- развитие умений освоения требований ФГОС к усилению экологической направленности 

содержания общего биологического образования, сохранению растительного разнообразия. 

 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП): 
Дисциплина «Организация внеклассной работы в условиях ботанического сада» включена 

в вариативную часть, дисциплины по выбору ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» – ОК-3, «способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» –  ПК-2, «способность 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся» – ПК-9, «Готовность 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» – ПК-11. 

Студент должен:  
- знать основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; состав и структуру образовательной среды; возможности использования 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; критерии оценки 

качества учебно-воспитательного процесса;  

- 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 и самоорганизации; применять 

требования ФГОС общего образования при организации образовательной деятельности; планировать 
свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; применять современные методы, средства и способы формирования образовательной 
среды для организации учебного процесса; планировать организацию учебного процесса с 

использованием возможностей образовательной среды. 

- владеть основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 
собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

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

разработкой программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; умениями 
организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной среды для 

формирования умений,  различных учебных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Дисциплина «Организация проектной деятельности при обучении биологии» 

изучается на 5 курсе в последнем триместре, последующей является производственная 

(преддипломная) практика. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ОПК-3, ПК-6, ПК-7  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Средс

тва 

формирова-

ния 

Ср

едства 

оценива-

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ш

ифр 

компе-

тенции 

Формул

ировка 

1 2 3 4 5 6 

О

ПК-3 

Готовно

сть к 

психолого-
педагогическом

у сопровожде 

нию 
учебно-

воспитатель 

ного 
процесса 

Знать:  

- основы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся при 
выполнении проектной деятельности. 

Уметь:  
- осуществлять разработку программ 

психолого-педагогического 

сопровождения разных групп учащихся 

при выполнении проектной 
деятельности; 

- осуществлять оценку и контроль 

эффективности учебно-воспитательного 

процесса при выполнении проектов. 

Владеть: 

- способностью к организации 

учебно-воспитательного процесса во 
время проектной деятельности. 

– Подготовка 

презентации 

– Выполне 
ние проектов 

– 

Составле 
ние 

портфо 

лио 
– 

Подготовка 

доклада на 

семинар 

– Презен 

тация 

– Проект 
– 

Портфо 

лио 
- 

Доклад на 

семинаре 

Базовый уровень: 

Знать:  

- методы и формы психолого-педагогического 
сопровождения учащихся при выполнении проектной 

деятельности. 

Уметь:  
- разрабатывать программ психолого-педагогического 

сопровождения разных групп учащихся при выполнении 

проектной деятельности; 
- осуществлять оценку и контроль эффективности 

учебно-воспитательного процесса при выполнении 

проектов. 

Владеть: 
- способами осуществления профессиональной 

деятельности при выполнении проектной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

- способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 

образования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6, ПК-7 
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П

К-6 

Готовно
сть к 

взаимодейст 

вию с 
участни 

ками 

образова 

тельног
о процесса 

Знать: 
– характеризует основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы проектных технологий. 

Уметь: 

– осуществляет управление 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

– разрабатывает различные виды 
учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в 

индивидуальной и групповой формах в 
соответствии с уровнем познавательного 

и личностного развития обучающихся; 

– использует специальные 
подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

– методами управления учебными 

группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса; 
– навыками организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса 
при выполнении проектов. 

– Подготовка 
пезентации 

– Выполне 

ние проектов 
– 

Составле 

ние 

портфо 
лио 

– 

Подготовка 
доклада на 

семинар 

– 
Презен-

тация 

– 
Проект 

– 

Доклад на 

семинаре 

Базовый уровень: 

Знать: 

– основные принципы деятельностного  подхода, 

включая его реализацию при организации проектной 
деятельности. 

Уметь: 

– организовывать проектную деятельность в рамках 

образовательного процесса; 
– преобразовывать информацию из различных 

профессиональных источников с целью реализации задач 

проектной деятельности. 

Владеть: 

– навыками организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного процесса при 

выполнении проектов. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

– разрабатывает план управления учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

– предлагает собственные варианты организации 
диалога в процессе реализации проектной деятельности. 

 

П

К-7 

Способ

ность 

организовы 
вать 

сотрудни 

чество 
обучающихся, 

поддерживать 

Уметь: 

– организовывать мыслительную 

деятельность школьников, поддерживать 
их инициативы; 

– осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 
деятельности вместе со школьниками 

при реализации проектной деятельности; 

– 

Презен 

тация  
–  

Портфо 

лио  

– 

Презен 

тац
ия  

–  

Портфо 
лио  

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применять технологию целеполагания в процессе 
реализации проектной деятельности; 

– использовать в качестве средства 

информационные технологии при организации проектной 
деятельности; 

– организовывать коллективное целеполагание и 

планирование проектной деятельности; 
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активность и 
инициатив 

ность, 

самостоятельно
сть обучаю 

щихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

– управлять учебными группами  
в процессе обучения и воспитания; 

– анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 
поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу при 

выполнении проектной деятельности; 

– выявлять творческие 
способности обучающихся. 

Владеть: 

– организацией усвоения 
метапредметных знаний и применением  

их для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 
школьников при выполнении проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и применять 
технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей  

обучающихся при выполнении проектов. 

– организовывать сотрудничество в коллективе 
обучающихся при выполнении проектов; 

– анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу при выполнении проектной 

деятельности; 

– выявлять творческие способности обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– способами организации мыслительной 

деятельности школьников при выполнении проектов; 
– использует элементы проблемного обучения для 

реализации метода проектов; 

– проектным методом организации деятельности; 

– организацией работы в парах, малых группах и 
командах; 

– организацией совместного целеполагания и 

планирования проектной деятельности. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, или 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Доклад на семинаре 8 8 

Проект 30 30 

Портфолио 12 12 

Презентация  12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 
                                             зачетных единиц 

72 72 

3 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Коллекционный 

фонд 

ботанического 

сада ЯГПУ и  

внеклассная 

деятельность 

Внеклассная деятельность в ботаническом саду, её цели, содержание, 

планируемые результаты. Ботанический сад как природная лаборатория. 

Из истории становления университетских ботанических садов. 

Хронология развития ботанического сада ЯГПУ. Значение растений для 

поддержания экологического баланса планеты и стабильности её 

экосистем. Коллекционный фонд ботанического сада ЯГПУ, его 

возможности в организации учебно-познавательной и научно-

исследовательской деятельности. Воспитательный потенциал 

коллекционного фонда ЯГПУ: сад как символ добра, человечности, 

уверенности в завтрашнем дне, олицетворение ценности и смысла жизни. 

Значение ботанического сада в профессиональной подготовке будущего 

учителя биологии. 

2 Внеклассная 

работа в 

ботаническом 

саду ЯГПУ 

учебно-

познавательного 

и научно-

исследовательс 

кого характера 

Университетский ботанический сад как ресурсная основа внеклассной 

исследовательской деятельности студентов. Исследовательская 

деятельность, её структура, особенности в условиях ботанического сада 

ЯГПУ. Методы исследования растительного разнообразия 

университетского ботанического сада. Направления исследовательской 

деятельности в ботаническом саду: 1) теоретические основы изучения 

растительного разнообразия; 2) Пути сохранения  биоразнообразия – 

разработка этапов интродукции новых для Ярославской области видов, 

способов размножения и культивирования; 3) Применение экологически 

безопасных средств защиты от фитопатогенов, изучение состава и 
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динамики популяции фитопатогенов;  4) Разработка образователльных 

программ внеклассной деятельности в ботаническом саду. 

3 Внеклассная 

работа в 

ботаническом 

саду ЯГПУ 

практического 

характера 

Разработка и внедрение электронного журнала ботанического 

сада.Способы размножения растений ботанического сада. Применение 

безопасных средств защиты  растений от фитопатогенов, полив, 

подкормка, пересадка и перевалка растений, применение 

агротехнических приемов. 

 

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 Преддипломная практика + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(сем.) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Коллекционный фонд ботанического сада ЯГПУ 

и  внеклассная деятельность 

3 2 20 25 

1.1 Внеклассная деятельность в ботаническом саду, её 

цели, содержание, планируемые результаты. 

Ботанический сад как природная лаборатория.  

1  4 5 

1.2 Коллекционный фонд ботанического сада ЯГПУ, его 

возможности в организации учебно-познавательной 

и научно-исследовательской деятельности.  

1 2 12 15 

1.3 Воспитательный потенциал коллекционного фонда 

ЯГПУ. Значение ботанического сада в 

профессиональной подготовке будущего учителя 

биологии. 

1  4 5 

2. Организация внеклассной работы в ботаническом 

саду ЯГПУ  

1 4 42 47 

2.1 Пути сохранения  биоразнообразия – разработка 

этапов интродукции новых для Ярославской области 

видов, способов размножения и культивирования. 

1 1 8 10 

2.2  Разработка образователльных программ внеклассной 

деятельности в ботаническом саду. 

 2 14 16 

2.3 Внеклассная работа в ботаническом саду ЯГПУ 

практического характера. 
 1 20 21 

 Итого:  4 6 62 72 

 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

№ 

разд. 

дисц. 

Тематика лекций Труд-

сть 

(час.) 

1 1 Внеклассная деятельность в ботаническом саду, её цели, содержание, 

планируемые результаты. Ботанический сад как природная лаборатория. Из 

истории становления университетских ботанических садов. 

1 

2 1 Коллекционный фонд ботанического сада ЯГПУ, его возможности в 

организации учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности. Воспитательный потенциал коллекционного фонда ЯГПУ 

1 

3 1 Воспитательный потенциал коллекционного фонда ЯГПУ. Значение 

ботанического сада в профессиональной подготовке будущего учителя 

биологии 

1 

4 2 Пути сохранения  биоразнообразия – разработка этапов интродукции новых 

для Ярославской области видов, способов размножения и культивирования. 

1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
 

№ 

п/п 

№ 

разд. 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-

сть  

(час.) 

1 1 Коллекционный фонд ботанического сада ЯГПУ, его возможности в 

организации учебно-познавательной и научно-исследовательской 
деятельности. 

2 

2 2 Пути сохранения  биоразнообразия – разработка этапов интродукции 

новых для Ярославской области видов, способов размножения и 

культивирования. 

1 

3 2  Разработка образователльных программ внеклассной деятельности в 

ботаническом саду. 
2 

4 3 Внеклассная работа в ботаническом саду ЯГПУ практического 

характера. 
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 

Т

руд-

сть  

(час.) 

Коллекционный фонд ботанического сада ЯГПУ и  внеклассная деятельность 2

0 

1 Внеклассная деятельность в ботаническом 

саду, её цели, содержание, планируемые 

результаты. Ботанический сад как природная 

лаборатория.  

Подготовка доклада на 

семинар об истории ботанического сада 

ЯГПУ, основных этапах его развития. 

4 
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2 Коллекционный фонд ботанического сада 

ЯГПУ, его возможности в организации 

учебно-познавательной и научно-

исследовательской деятельности.  

Изучение коллекционного фонда 

ботанического сада ЯГПУ, 

посещение оранжерей 

ботанического сада. Презентация. 

12 

3 Воспитательный потенциал коллекционного 

фонда ЯГПУ. Значение ботанического сада в 

профессиональной подготовке будущего 

учителя биологии. 

Подготовка доклада на 

семинар, учитывая значение 

ботанического сада и его коллекция для 
проведения уроков биологии. 

4 

Внеклассная работа в ботаническом саду ЯГПУ 42 

3 Пути сохранения  биоразнообразия – 

разработка этапов интродукции новых для 

Ярославской области видов, способов 

размножения и культивирования. 

Разработка проекта о 
проведении интродукции новых видов 

или сортов растений; способах их 

размножения. 

8 

5  Разработка образователльных программ 

внеклассной деятельности в ботаническом 

саду. 

Разработка проекта 

образовательной программы 
внеклассной деятельности в условиях 

ботанического сада. Создание 

портфолио. 

14 

6 Внеклассная работа в ботаническом саду 

ЯГПУ практического характера. 

Разработка проекта о типах 

внеклассной работы в ботаническом 

саду в рамках изучения школьного 

курса биологии. Создание портфолио.  

20 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

  

 9.3. Примерная тематика рефератов не  предусмотрена 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут. 

аттест. 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
1 2 3 4 

Базовый уровень:  

Знать: 

- методы и формы психолого-
педагогического сопровождения учащихся 

при выполнении проектной деятельности. 

- основы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся при выполнении 

проектной деятельности 

Зачет  Вопросы зачета №№ 1, 10, 

12. Например, вопрос № 10: 

Исследовательская деятельность, её 
структура, особенности в условиях 

ботанического сада ЯГПУ.  

Уметь: 
- разрабатывать программ психолого-

педагогического сопровождения разных 

групп учащихся при выполнении проектной 

деятельности; 
- осуществлять оценку и контроль 

эффективности учебно-воспитательного 

процесса при выполнении проектов. 

- осуществлять разработку программ психолого-
педагогического сопровождения разных групп 

учащихся при выполнении проектной деятельности; 

- осуществлять оценку и контроль 

эффективности учебно-воспитательного процесса 
при выполнении проектов. 

Зачет  Вопросы зачета №№ 1, 10, 
12. Например, вопрос № 10: 

Исследовательская деятельность, её 

структура, особенности в условиях 

ботанического сада ЯГПУ. 
Выполнение задания № 1, 2. 

Владеть: 
- способами осуществления 

профессиональной деятельности при 

выполнении проектной деятельности. 

- способностью к организации учебно-

воспитательного процесса во время проектной 

деятельности. 

Зачет Вопросы зачета №№ 1, 10, 

12. Например, вопрос № 10: 

Исследовательская деятельность, её 

структура, особенности в условиях 
ботанического сада ЯГПУ. 

Выполнение задания № 1, 2. 

Повышенный уровень  

Владеть:  

- способами осуществления 

психолого-педагогического сопровождения в 

рамках профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, основного общего образования 

- способами осуществления психолого-
педагогического сопровождения в рамках 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 
образования 

Зачет Вопросы зачета №№ 1, 10, 
12. Например, вопрос № 10: 

Исследовательская деятельность, её 

структура, особенности в условиях 

ботанического сада ЯГПУ. 
Выполнение задания № 1, 2. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 
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1 2 3 4 
Базовый уровень  

Уметь: 
– применять для осуществления 

проектной деятельности средства  

социализации обучающихся в соответствии с 
поставленными целями воспитания и 

образования; 

– устанавливать соответствие между 
целью и результатом деятельности. 

– выявлять, развивать и учитывать интересы и 

склонности обучающихся; 
– выбирать средства осуществления  

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
 

Зачет Выполнение задания № 1, 2. 

Например, задание № 1: 
Подготовить проект 

образовательной программы 

внеклассной деятельности в 
условиях ботанического сада. 

Подготовить портфолио для проекта 

Владеть: 
– преобразованием информации из 

различных профессиональных источников для 
реализации поставленных задач при 

выполнении проектов. 

– методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся; 

– навыками организации процесса профориентации 
обучающихся. 

Зачет Выполнение задания № 1, 2, 

3. Например, задание № 3: 

Подготовить презентацию, 
содержащую представителей 

коллекций ботанического сада 

ЯГПУ. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

– методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся; 
– навыками организации процесса 

профориентации обучающихся на основе 

выполнения проектной деятельности. 

– методами выявления интересов и 
склонностей обучающихся; 

– навыками организации процесса профориентации 

обучающихся на основе выполнения проектной 
деятельности. 

Зачет Выполнение задания № 1, 2. 
Например, задание № 1: 

Подготовить проект 

образовательной программы 
внеклассной деятельности в 

условиях ботанического сада. 

Подготовить портфолио для проекта 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

1 2 3 4 
Базовый уровень: 

Знать: 
– основные принципы 

деятельностного подхода, включая его 

реализацию при организации проектной 
деятельности. 

– характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 
проектных технологий. 

 

Зачет Вопросы зачета №№ 1, 10, 

12. Например, вопрос № 10: 
Исследовательская деятельность, её 

структура, особенности в условиях 

ботанического сада ЯГПУ. 

Уметь: 

– организовывать проектную 

деятельность в рамках образовательного 
процесса; 

– преобразовывать информацию из 

различных профессиональных источников с 

– осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их 
учебно-познавательную деятельность. 

 

Зачет  Выполнение задания № 1, 3. 

Например, задание № 3: 

Подготовить проект о типах 
внеклассной работы в ботаническом 

саду в рамках изучения школьного 
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целью реализации задач проектной 

деятельности. 

курса биологии. Создание 

портфолио. 

Владеть: 
– навыками организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса при выполнении 
проектов. 

 

– методами управления учебными группами 
в рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса; 

– навыками организации продуктивного диалога 
между участниками образовательного процесса при 

выполнении проектов. 

Зачет  Выполнение задания № 1, 3. 
Например, задание № 3: 

Подготовить проект о типах 

внеклассной работы в ботаническом 
саду в рамках изучения школьного 

курса биологии. Создание 

портфолио. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

– разрабатывает план управления 

учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

– предлагает собственные варианты 
организации диалога в процессе реализации 

проектной деятельности. 

– разрабатывает различные виды учебных 
задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и групповой формах в 
соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся; 

– использует специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся. 

Зачет  Выполнение задания № 1, 2. 
Например, задание № 1: 

Подготовить проект 

образовательной программы 
внеклассной деятельности в 

условиях ботанического сада. 

Подготовить портфолио для проекта 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

1 2 3 4 
Базовый уровень: 

Уметь: 
– применять технологию целеполагания в 

процессе реализации проектной деятельности; 

– использовать в качестве средства 

информационные технологии при организации 
проектной деятельности; 

– организовывать коллективное целеполагание 

и планирование проектной деятельности; 
– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся при выполнении проектов; 

– анализировать реальное состояние дел в 
учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу при выполнении 

проектной деятельности; 

– организовывать мыслительную 

деятельность школьников, поддерживать 
их инициативы; 

– осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками при реализации 
проектной деятельности; 

– управлять учебными группами  в 

процессе обучения и воспитания; 
– анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу при 

выполнении проектной деятельности; 

– выявлять творческие 

способности обучающихся. 

Зачет  Выполнение задания № 1, 3. 

Например, задание № 3: 
Подготовить проект о типах 

внеклассной работы в ботаническом 

саду в рамках изучения школьного 

курса биологии. Создание 
портфолио. 
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– выявлять творческие способности 

обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– способами организации мыслительной 

деятельности школьников при выполнении проектов; 
– использует элементы проблемного обучения 

для реализации метода проектов; 

– проектным методом организации 
деятельности; 

– организацией работы в парах, малых группах 

и командах; 

– организацией совместного целеполагания и 
планирования проектной деятельности. 

– организацией усвоения 
метапредметных знаний и применением  

их для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 
рефлексивной деятельностью школьников 

при выполнении проектной деятельности; 

– разрабатывать и применять технологии 
обучения в сотрудничестве для развития 

творческих способностей  обучающихся 

при выполнении проектов. 

Зачет  Выполнение задания № 1, 2. 
Например, задание № 1: 

Подготовить проект 

образовательной программы 
внеклассной деятельности в 

условиях ботанического сада. 

Подготовить портфолио для проекта 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: зачет обучающемуся на бакалавриате ставится в том случае, если при изучении 

дисциплины он набрал от 100 до 61% от максимального числа баллов (84 – максимальное, 43 – минимальное). 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Студент показывает знание основ психолого-педагогического сопровождения учащихся при выполнении проектной 

деятельности; основных принципов деятельностного подхода, включая его реализацию при организации проектной деятельности; 

видов и приемов проектных технологий; методов выявления интересов и склонностей обучающихся. 
Студент демонстрирует умение осуществлять разработку программ психолого-педагогического сопровождения разных групп 

учащихся при выполнении проектной деятельности; применять для осуществления проектной деятельности средства  социализации 

обучающихся в соответствии с поставленными целями воспитания и образования; устанавливать соответствие между целью и результатом 

деятельности, осуществлять оценку и контроль эффективности учебно-воспитательного процесса при выполнении проектов; 
организовывать проектную деятельность в рамках образовательного процесса; преобразовывать информацию из различных 

профессиональных источников с целью реализации задач проектной деятельности; осуществлять управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; разрабатывать 
различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организует их решение в 

индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся; использовать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся; применять технологию 
целеполагания в процессе реализации проектной деятельности; использовать в качестве средства информационные технологии при 

организации проектной деятельности; организовывать коллективное целеполагание и планирование проектной деятельности; 

организовывать сотрудничество в коллективе обучающихся при выполнении проектов; анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу при выполнении проектной деятельности; 
выявлять творческие способности обучающихся.  

Студент владеет способами осуществления психолого-педагогического сопровождения в рамках профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, основного общего 
образования; методами выявления интересов и склонностей обучающихся; навыками организации процесса профориентации обучающихся 
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на основе выполнения проектной деятельности; навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса при выполнении проектов; способами организации мыслительной деятельности школьников при выполнении проектов; 
использует элементы проблемного обучения для реализации метода проектов; проектным методом организации деятельности; 

организацией работы в парах, малых группах и командах; организацией совместного целеполагания и планирования проектной 

деятельности. 

«не зачтено» Студент не справляется с ответами на вопросы и выполнением заданий, предусмотренных в критериях результатов освоения 
компетенций. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин В.П. Методика обучения биологии. – М: 

Академия, 2012. – 312 c. 

2. Титов Е.В., Морозова Л.В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: 

Академия, 2010. – 176 с. 

3. Дмитриева Е.А. Основы теории и методики обучения биологии. – Ярославль: 

ГЦРО, 2011. – 160 c. 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Лаптева Т.В. Методика обучения биологии. – М: Владос, 2003. 

–    176 c. 
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М: Академия, 2011. –     192 

c. 

3. Константинов В.А., Сухорукова Л.Н. Организация научно исследовательской 

деятельности студентов в ботаническом саду ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2010.– 68 с. 
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – Т. 1. – М: НИИ 

школьных технологий, 2006. – 816 c. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – Т. 2. – М: НИИ 

школьных технологий, 2006. – 816 c. 

6. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования, М, Академия, 2008. – 368c 

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям, электронные приложения к учебникам 

биологии серии «Сферы»; программы пакета МicrosoftOffice, Knowing; программы для 

работы в сети Интернет. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
8. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия; 

9. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека; 

10. http://school-db.informika.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов; 

11. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 
12. http://www.ychitel.com/ - электронный журнал «Учитель»; 

13. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ; 

14. http://www.it-n.ru/ - портал "Сеть творческих учителей"; 
15. http://www.openclass/ - сайт «Открытый класс»; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение 

имеет рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы 

студентов в ходе изучения дисциплины, а также знакомство с критериями оценивания 

работы студентов.  

 

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации (зачёта) 

1. Внеклассная деятельность в ботаническом саду, её цели, содержание, 

планируемые результаты.  

2. Ботанический сад как природная лаборатория.  
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3. Из истории становления университетских ботанических садов.  

4. Хронология развития ботанического сада ЯГПУ. 

5. Значение растений для поддержания экологического баланса планеты и 

стабильности её экосистем.  

6. Коллекционный фонд ботанического сада ЯГПУ, его возможности в организации 

учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности. 

7.  Воспитательный потенциал коллекционного фонда ЯГПУ 

8.  Значение ботанического сада в профессиональной подготовке будущего учителя 

биологии. 

9. Университетский ботанический сад как ресурсная основа внеклассной 

исследовательской деятельности студентов.  

10. Исследовательская деятельность, её структура, особенности в условиях 

ботанического сада ЯГПУ. 

11.  Методы исследования растительного разнообразия университетского 

ботанического сада. 

12.  Направления исследовательской деятельности в ботаническом саду. 

13. Способы размножения растений ботанического сада. 

14. Применение безопасных средств защиты  растений от фитопатогенов. 

15. Полив, подкормка, пересадка и перевалка растений, применение 

агротехнических приемов. 

16. Эстетическое и этическое воспитание школьников средствами ботанического 

сада. 

Задания для зачета: 

1. Подготовить проект образовательной программы внеклассной деятельности в 

условиях ботанического сада. Подготовить портфолио для проекта. 

2. Подготовить презентацию, содержащую представителей коллекций ботанического 

сада ЯГПУ. 

3. Подготовить проект о типах внеклассной работы в ботаническом саду в рамках 

изучения школьного курса биологии. Создание портфолио. 

Балльно-рейтинговая система 

Наименование работы Балл 
(min-max) 

Число Максимальный балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 2 4 
2. Доклады на семинарах 3 - 5 2 10 
3. Подготовка проекта 3 - 10 3 30 
4. Портфолио 3 - 10 2 20 
5. Презентация 3 - 10 2 20 
Итого:    84 

 

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. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

2. Ботанический сад ЯГПУ. 

3. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии. 

4. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к 

учебникам). 
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5. Технические средства обучения: цифровой микроскоп, мультимедийное 

оборудование, периферийная техника.  
 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 час.) 

 
№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Труд-сть 

(час.) 

2. Вегетативное размножение и 
уход за растениями оранжереи 

ботанического сада 

Пр. зан. В оранжереи 
ботанического сада ЯГПУ. 

Экскурсия. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Дисциплина реализуется только на заочном отделении. 

 

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. 08.01 Информационные технологии при обучении 

биологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

 (профиль «Биологическое образование») 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационные технологии в обучении биологии» – 

формирование у студентов системы специальных знаний и практических  умений, 

связанных с организацией в образовательном учреждении подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание значения информационных технологий при обучении биологии; 

 овладение навыками использования информационных технологий и 

мониторинговых исследований при обучении биологии на основе использования средств и 

ресурсов информационных технологий. 

 развитие умений использовать инструменты информационных технологий при 

обучении биологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть, дисциплины по выбору ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» ОК-4, «способность к самоорганизации и самообразованию» ОК-6, 

«владение основами профессиональной этики и речевой культуры» ОПК-5. 

Студент должен:  
– знать основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; необходимость 
непрерывного самообразования;  

– обладать умениями планировать и организовывать коммуникационный процесс;  

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 
строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией;        

иллюстрировать особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики; 

применять современные методы, средства и способы формирования образовательной среды для 

организации учебного процесса; планировать организацию учебного процесса с использованием 
возможностей образовательной среды. 

– владеть нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; основами работы с 
персональным компьютером; навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; навыками 

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

профессионально- ориентированной речи; навыками поведения в коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с нормами этикета; опытом целеполагания процесса собственного 
профессионального развития; умениями организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений, различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина «Информационные технологии в обучении биологии» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Организация проектной деятельности при 

обучении биологии», «Культурно-исторический подход к обучению биологии», 

«Подготовка школьников к итоговой государственной аттестации». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-11. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Средс

тва 

формирова-

ния 

Ср

едства 

оценива-

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ш

ифр 

компе-

тенции 

Формул

ировка 

1 2 3 4 5 6 

О

К-3 

 

 

 

 

 

 

Способ

ность 
использовать 

естественнонау

чные и 
математические 

знания для 

ориентировани

я в 
современном 

информационн

ом 
пространстве 

Знать:  

– Характеризует современные 

информационные технологии, 
используемые в профессиональной 

деятельности 

– Описывает основные способы 

математической обработки информации 

Уметь: 

– Осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием 
современных информационных и 

коммуникационных технологий 

– Оценивает программное 

обеспечение и перспективы его 
использования с учетом решаемых 

профессиональных задач 

Владеть: 
– Владеет основными математическими 

компьютерными инструментами:  

визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

- 

Разработка 
теста 

- 

Подготовка 
доклада на 

семинар  

- 

Подготовка 
презентации 

- 

Тест 
- 

Доклад на 

семина 
ре  

- 

Презен 

тац
ия 

Базовый уровень 

Знать: 

– Применяет предложенный способ 

математической обработки информации 
– Перечисляет и характеризует естественнонаучные и 

математические понятия, теории и факты. 

Уметь: 

– Устанавливает соответствие между 
естественнонаучными и математическими понятиями, 

теориями и фактами и жизненными ситуациями 

Владеть: 
– Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных 
данных 

Повышенный уровень: 

Знать: 
– Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач 

Владеть: 

– Организует исследования - эксперимент, 

обнаружение закономерностей, доказательство в частных и 

общем случаях. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-2, ПК-11 

1 2 3 4 5 6 

П

К-2 

 

 

 

 

 

 

Способ

ность 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать:  

- 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. 

Уметь: 

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 

Владеть: 

- Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  

современных методов,  технологий 

обучения и диагностики 

- Использует в практической 
деятельности различные методы, 

технологии обучения и диагностики. 

- 
Разработка 

теста 

- 
Подготовка 

доклада на 

семинар  

- 
Подготовка 

презентации 

- 
Тест 

- 

Доклад на 
семина 

ре  

- 

Презен 
тац

ия 

Базовый уровень 

Знать: 

- 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.  

- Перечисляет  виды оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых. 
- Называет условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики. 

- Приводит примеры выбора методов и технологий 
обучения и диагностики в зависимости от других (кроме 

цели) условий, оказывающих на них влияние, 

использования методов, технологий обучения и 
диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

- Сравнивает особенности применения методов 

обучения и диагностики для двух возрастных групп 
обучаемых. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Демонстрирует на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. 

Уметь: 

Объясняет целесообразность использования  

методов диагностики результатов  обучения учащихся. 

Владеть: 
Производит оценку эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики. 
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Составляет рекомендации по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, технологий 
обучения и диагностики 

П

К-11 

 

 

 

 

 

 

Готовно

сть 

использовать 
систематизиров

анные 

теоретические и 
практические 

знания для 

постановки и 

решения 
исследовательс

ких задач в 

области 
образования 

Знать:  

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 

Уметь: 
- Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации 
в сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования;  
- Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 
образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 
персональным компьютером, 

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

 

 

 

- Тест 

- 
Презента 

ция 

- 
Подготовка 

портфолио 

для 

выполнения 
проек

та 

 

- 

Тест 

- 
Презента 

ция 

- 

Портфо 
лио 

- 

Проект 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- Перечисляет и характеризует основные понятия, 
теории и факты в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, особенности конкретных 

форм и методов обучения. 
- Выделяет базовые характеристики частных 

методик учебной и воспитательной работы. 

- Приводит примеры использования методик для 

решения профессиональных задач. 
- Самостоятельно отбирает формы и методы 

обучения в соответствии с поставленными задачами 

обучения, воспитания и развития. 

Уметь: 

- Составляет перечень информационных ресурсов 

для решения конкретной  педагогической задачи. 
- Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 

- Преобразует и интегрирует информацию из 
различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Владеть: 
- Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
- Самостоятельно обосновывает выбор 

педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

Уметь: 

- Осуществляет  процесс самостоятельного 

проектирования и использования инновационных 
элементов информационной образовательной среды для 
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постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, или 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов  

Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Разработка тестов 12 12 

Подготовка доклада на семинар 10 10 

Подготовка презентации 12 12 

Проект  20 20 

Портфолио 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 Информационные технологии 

обучения. 
Информационные технологии, их средства, образовательные 

возможности, целесообразность использования. Информатизация 

образования: общие подходы и перспективы.  

Классификация и характеристика программных средств ИТО. 
Инструментальные средства информационных технологий. Пути 

применения средств информационных технологий в обучении. 

Применение средств ИТ в самообразовании. Информационно-
образовательное пространство.  

2 Информационные технологии 

при измерении результатов 

обучения по биологии. 

Использование средств и ресурсов ИТ с целью контроля 

учебных достижений обучающихся по биологии. Требования к 

компьютерному программному средству контроля знаний. 
Цифровые образовательные ресурсы. Электронные тренажёры. 

Электронные приложения к учебникам.  

Тестовые оболочки. Программы для создания тестовых оболочек.  

3 Информационная  

безопасность. 

Защита от компьютерных вирусов. Организация 

безопасной работы с компьютерной техникой. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование последующих №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 



 326 

п/п дисциплин обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 4 

1 Организация проектной деятельности 

при обучении биологии 

+ + + 

2 Культурно-исторический подход к 

биологическому образованию 

+   

3 Подготовка школьников к итоговой 
государственной аттестации 

 +  

4 Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

+ + 

 

+ 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информационные технологии обучения 2 2 20 24 

1.1 Информационные технологии, их средства, 

образовательные возможности, целесообразность 

использования.  

1  2 3 

1.2 Классификация и характеристика программных средств 

ИТО.  

 2 12 14 

1.3 Информационно-образовательное пространство. 1  6 7 

2 Информационные технологии при измерении 

результатов обучения по биологии 

1 3 36 40 

2.1 Использование средств и ресурсов ИТ с целью 

контроля учебных достижений обучающихся по 

биологии.  

 1 12 17 

2.2 Требования к компьютерному программному 

средству контроля знаний. Цифровые образовательные 

ресурсы.  

1   1 

2.3 Электронные тренажёры. Электронные 

приложения к учебникам.  

 1 8 9 

2.4 Тестовые оболочки. Программы для создания 

тестовых оболочек. 

 1 16 19 

3 Информационная  безопасность 1 1 6 8 

3.1 Защита от компьютерных вирусов.  1   1 

3.2 Организация безопасной работы с компьютерной 
техникой. 

 1 6 7 

Всего: 4 6 62 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-сть 

(час.) 

1 Информационные технологии, их средства, образовательные возможности, 1 
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целесообразность использования. Информатизация образования: общие подходы и 

перспективы.  

2 Информационно-образовательное пространство. 1 

3 Требования к компьютерному программному средству контроля знаний. Цифровые 

образовательные ресурсы. 
1 

5 Защита от компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной 

техникой. 
1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисц-ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-сть 

(час.) 

1 Информационные технологии обучения 2 

 1 Классификация и характеристика программных средств ИТО.  2 

2. Информационные технологии при измерении результатов обучения по биологии 3 

2.1 2 Использование средств и ресурсов ИТ с целью контроля учебных 

достижений обучающихся по биологии. 

1 

2.2 2 Электронные тренажёры. 1 

2.3 2 Тестовые оболочки. Программы для создания тестовых оболочек. 1 

3. Информационная  безопасность 1 

3.1 3 Защита от компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с 

компьютерной техникой. 

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 

Т

руд-

сть 

(час.) 

Информационные технологии обучения 2

0 

1 Информационные технологии, их 

средства, образовательные 

возможности, целесообразность 
использования. 

Образовательные возможности информационных 

технологий – доклад на семинаре. 

2 

3 Классификация и характеристика 

программных средств ИТО. 

Классификация и характеристика программных 

средств ИТО. Инструментальные средства 

информационных технологий. Пути применения 
средств информационных технологий в обучении. 

Применение средств ИТ в самообразовании. Доклад 

на семинаре. 

 

 

 
 

 

4 

4 Информационно-образовательное 

пространство. 
Проект. Протфолио. 14 

Информационные технологии при измерении результатов обучения по биологии 36 
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5 Использование средств и ресурсов 

ИТ с целью контроля учебных 
достижений обучающихся по 

биологии. 

Требования к компьютерному программному 

средству контроля знаний – доклад на семинаре. 

4 

6 Цифровые образовательные ресурсы. 
Презентация.  

6 
 

7 Электронные тренажёры. 

Электронные приложения к 
учебникам. 

Работа с электронными образовательными 

ресурсами. Создание собственных образовательных 
ресурсов. Проект. Портфолио. 

14 

8 Тестовые оболочки. Программы 

для создания тестовых оболочек. 

Создание тестов в тестовых компьютерных 

тестовых оболочках. 

12 

Основы информационной и компьютерной безопасности 6 

7 Организация безопасной работы с 
компьютерной техникой. 

Компьютерные вирусы – Презентации. 
Работа с компьютерной техникой. 

6 

 

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  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– Характеризует основные способы 
математической обработки информации 

– основные способы математической обработки информации Зачет Вопрос зачета № 11, 12, 13, 17 (см. пункт 13 

программы). Например, вопрос № 13: 
Требования к компьютерному программному 

средству контроля знаний 

Уметь: 
– Осознает полезность 

естественнонаучных и математических знаний 

вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности 

– Применяет предложенный способ математической 
обработки информации 

– Устанавливает соответствие между естественнонаучными 

и математическими понятиями, теориями и фактами и жизненными 

ситуациями 

 

Зачет Вопрос зачета № 11, 12, 13, 17 (см. пункт 13 
программы). Например, вопрос № 11: 

Средства и ресурсы ИТ, контролирующие 

учебные достижения обучающихся. 

Владеть: 

– Владеет навыками поиска и 
обработки информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий 

 

Владеть: 

– Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке 
информации с использованием современных информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных 

Зачет Задания зачета №№ 1–5  (см. пункт 13 

программы). Например, задание № 1: 
Продемонстрировать умение пользоваться 

электронным приложением к учебникам 

биологии. 

Повышенный уровень 

Знать: 

– Самостоятельно обосновывает 

выбор программного обеспечения с учетом 
решаемых профессиональных задач 

Повышенный уровень: 

– Самостоятельно обосновывает выбор программного 

обеспечения с учетом решаемых профессиональных задач 

Зачет Вопросы зачета №№ 4, 5 (см. пункт 13 

программы). Например, вопрос № 4: 

Классификация и характеристика 
программных средств ИТО  

Владеть:  
– Владеет основами оценки 

программного обеспечения и перспектив его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач 

Обладает опытом применения основных 
математических компьютерных инструментов  

Владеть: 

– Обладает опытом применения основных математических 
компьютерных инструментов  

обработки данных (статистики); экспериментальных 

лабораторий. 

Зачет Вопросы зачета №№ 1, задание зачета № 4 

(см. пункт 13 программы). Например, 
задание № 4: Продемонстрировать работу с 

цифровым микроскопом с использованием 

компьютера и проектора. 
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обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма  

промеж.  

аттест. 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать:  
- Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

- Называет современные методы, 

технологии обучения и диагностики 

- Знает оптимальные условия выбора 
методов и технологий обучения и 

диагностики 

 

- Называет функции диагностики и требования к ее 

проведению, условия, влияющие на выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики 

- Объясняет разницу между понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и «оценивание» результатов 

дидактического процесса. 
- Различает понятия виды и формы  диагностики результатов 

учебного процесса.  

- Перечисляет  виды оценки результатов учебной 
деятельности обучаемых. 

- Приводит примеры выбора методов и технологий обучения 

и диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, 

оказывающих на них влияние, использования методов, технологий 
обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

Зачет Вопросы зачета №№ 11, 12, 13 (см. пункт 13 

программы). Например, вопрос № 12: 
Использование средств и ресурсов ИТ с 

целью контроля учебных достижений 

обучающихся по биологии. 

Уметь: 
- Демонстрирует использование методов и 

технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых 

- Сравнивает особенности применения методов обучения и 
диагностики для двух возрастных групп обучаемых. 

Зачет Вопросы зачета №№ 11, 12, 13, 17 (см. пункт 
13 программы). Например, вопрос № 17: 

Тестовые оболочки. Программы для 

создания тестовых оболочек. 

Повышенный уровень    

Знать:  

- 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. 

 

Зачет Вопросы зачета №№ 11, 12, 13 (см. пункт 13 

программы). Например, вопрос № 11: 

Средства и ресурсы ИТ, контролирующие 

учебные достижения обучающихся 

Уметь: 

- Использует в практической 

деятельности различные методы  и 
технологии обучения и диагностики 

- Объясняет целесообразность использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 

Зачет Вопрос зачета №№ 13, 15, 17 (см. пункт 13 

программы). Например, вопрос № 15: 

Электронные тренажёры 
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Владеть:  
- Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного 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 

Зачет Вопрос зачета №№ 13, 15, 17 (см. пункт 13 

программы). Например, вопрос № 17: 
Тестовые оболочки. Программы для 

создания тестовых оболочек. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма  

промеж.  

аттест. 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: 

- Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

источникам информации 

- 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 

- Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

- Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и 

факты в области предмета, методологии, методики обучения и 
воспитания. 

- Приводит примеры использования методик для решения 

профессиональных задач 

 

Зачет Вопросы зачета №№ 9, 10, 15, 16 (см. пункт 

13 программы). Например, вопрос № 9: 
Информационно-образовательные среды. 

Уметь: 

- Осуществляет поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 
постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

- Использует формы и методы 
сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.) 

- Самостоятельно отбирает формы и методы обучения в 

соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и 
развития. 

- Составляет перечень информационных ресурсов для 

решения конкретной  педагогической задачи. 
- Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 

технологий. 
- Преобразует и интегрирует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения поставленных 

задач. 

Зачет Задания зачета №№ 1 – 5 (см. пункт 13 

программы). Например, задание № 3: 
Подготовить презентацию по заданной теме 

с учетом требований. 



 332 

Владеть: 

- Владеет основами работы с 
персональным компьютером, методиками 

статистической обработки данных 

экспериментальных исследований 

- Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Зачет Задания зачета №№ 1–5 (см. пункт 13 

программы). Например, задание № 4: 
Продемонстрировать работу с цифровым 

микроскопом с использованием компьютера 

и проектора. 

Знать:  
- Оценивает эффективность 

современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного 
процесса 

- Самостоятельно обосновывает выбор педагогических технологий 
с учетом особенностей образовательного процесса. 

Зачет Задания зачета №№ 1–5 (см. пункт 13 
программы). 

Уметь: 

- 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 

Зачет Задания зачета №№ 3–5 (см.  пункт 13 

программы). Например, задание № 5: 

подготовить проект и портфолио для него по 
конкретной теме. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: зачет вставляется обучающемуся на бакалавриате в том случае, если он по балльно-рейтинговой системе 

набирает от 100 (79 балл) до 51% (40 баллов).  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент показывает знание основных способов математической обработки информации; функций диагностики и требований к ее проведению, условий, 
влияющих на выбор методов и технологий обучения, и диагностики; разницы между понятиями «диагностика», «контроль», «проверка» и «оценивание» результатов 

дидактического процесса; понятий видов и форм  диагностики результатов учебного процесса; видов оценки результатов учебной деятельности обучаемых; примеров 

выбора методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих на них влияние, методов, технологий обучения 
и диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых; основных понятий, теорий и фактов в области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания; примеры использования методик для решения профессиональных задач. 

Студент демонстрирует умение применять предложенный способ математической обработки информации; устанавливать соответствие между 
естественнонаучными и математическими понятиями, теориями и фактами и жизненными ситуациями; сравнивать особенности применения методов обучения и 

диагностики для двух возрастных групп обучаемых; демонстрировать на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости 

от поставленной цели; объяснять целесообразность использования  методов диагностики результатов  обучения учащихся; применять некоторые полученные знания 

и способы деятельности в различных педагогических ситуациях; проявлять творческую активность, самостоятельность и инициативность; мотивированность  к 
выполнению поставленных задач; самостоятельно отбирать формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития;  

составлять перечень информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи; выполнять различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных технологий; преобразовывать и интегрировать информацию из различных профессиональных 
источников в процессе решения поставленных задач; осуществлять процесс самостоятельного проектирования и использования инновационных элементов 

информационной образовательной среды для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
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Студент владеет выполнением различных видов заданий по поиску и обработке информации с использованием современных информационных технологий; 

выявлением недостоверных и малоправдоподобных данных; умением производить оценку эффективности использования методов, технологий обучения и диагностики; 
составлением рекомендации по совершенствованию учебного занятия с точки зрения методов, технологий обучения и диагностики; способностью и готовностью к 

разработке индивидуального образовательного 

маршрута  (знание  сущности  проектирования,  принципов,  условий,  этапов  проектирования,  отбор  содержания  индивидуального  образовательного  маршрута) 

в процессе решения профессиональных задач. 

«не зачтено» Не выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов прохождения студентов промежуточной аттестации. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: Академия, 2008. – 192 с. Электронный ресурс. 

2. Титов Е.В., Морозова Л.В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: 

Академия, 2010. – 176 с. 

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. – М: Академия, 2010. – 368 c. 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Лаптева Т.В. Методика обучения биологии. – М: Владос, 2003. – 

176 c. 
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М: Академия, 2011. – 192 c. 

3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – Т. 1. – М: НИИ школьных 

технологий, 2006. – 816c 
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – Т. 2. – М: НИИ школьных 

технологий, 2006. – 816 c. 

5. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Современные педагогические и информационные технологии 
в системе образования, М, Академия, 2008, 368c  

в) программное обеспечение 

Учебные диски-тренажёры, презентации к лекциям, электронные приложения к 

учебникам биологии серии «Сферы»; программы семейства Мicrosoft Office, Knowing; 

программы для работы в сети Интернет. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Учебные диски, презентации к лекциям, электронные приложения к учебникам 

биологии линии «Сферы»; программы Мicrosoft Office; программы для работы в сети 

Интернет. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
16. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта. 

17. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

18. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия. 
19. Book-ua:org – библиотека электронных учебников. 

20. http://www.ychitel.com/ - электронный журнал «Учитель». 

21. http://www.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей». 

22. http://www.openclass/ - сайт «Открытый класс». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Рекомендуемые модули совпадают с разделами дисциплины. Основные технологии, 

используемые в процессе обучения дисциплине – информационно-коммуникационные. 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение 

имеет рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы 

студентов в ходе изучения дисциплины, а также знакомство студентов с критериями 

оценивания результатов их учебной деятельности.  

Вопросы к зачету 

1. Информационные технологии, их средства. 

2. Образовательные возможности, целесообразность использования 

информационных технологий при обучении биологии. 
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3. Информатизация образования: общие подходы и перспективы. 

4. Классификация и характеристика программных средств ИТО. 

5. Инструментальные средства информационных технологий. 

6. Пути применения средств информационных технологий при обучении биологии. 

7. Применение средств ИТ в самообразовании.  

8. Информационно-образовательное пространство. 

9. Информационно-образовательные среды. 

10. Предметная информационно-образовательная среда линии «Сферы» по 

биологии. 

11. Средства и ресурсы ИТ, контролирующие учебные достижения обучающихся. 

12. Использование средств и ресурсов ИТ с целью контроля учебных достижений 

обучающихся по биологии. 

13. Требования к компьютерному программному средству контроля знаний. 

14. Цифровые образовательные ресурсы. 

15. Электронные тренажёры. 

16. Электронные приложения к учебникам. 

17. Тестовые оболочки. Программы для создания тестовых оболочек. 

18. Защита от компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с 

компьютерной техникой. 

Задания для зачета 

1. Продемонстрировать умение пользоваться электронным приложением к 

учебникам биологии. 

2. Провести лабораторную работу с учетом информационных технологий 

(виртуально). 

3. Подготовить презентацию по заданной теме с учетом требований. 

4. Продемонстрировать работу с цифровым микроскопом с использованием 

компьютера и проектора. 

5. Подготовить проект и портфолио для него по указанной теме. 

 

Балльно-рейтинговая система 

 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 2 4 

2. Доклады на семинарах 3 - 5 3 15 

3. Подготовка презентации 3 - 10 2 10 

4. Подготовка тестов в 

тестовых оболочках. 

3 - 14 1 14 

5. Подготовка портфолио 3 - 8 2 16 

6. Подготовка проекта 3-10 2 20 

Итого:    79 

 

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  
6. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

7. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре ботаники, теории и 

методики обучения биологии. 
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8. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к 

учебникам). 
9. Технические средства обучения: цифровой микроскоп, мультимедийное оборудование, 

периферийная техника.  

10. Оборудованные на факультете компьютерные классы с выходом в Internet (здание ЕГФ, 
ауд. 217). 

 

17. Интерактивные формы занятий (2 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Т

руд-

сть 

(час.) 

1 Тестовые оболочки. Программы для создания 

тестовых оболочек. 

Создание тестов в 

компьютерных тестовых оболочках: 
Exel, Knowing, PowerPoint. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

Дисциплина реализуется только на заочном отделении. 
 

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 

«____»_______________ 2017 г.  

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Современные методы естественнонаучных исследований 

 

Рекомендуется для направления  подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

(профиль «Биологическое образование») 

(заочная форма обучения) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Разработчики  

Доцент, к.б.н.                              ____________________      Е.Н. Анашкина 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии  

«24» июня 2016 г. 

Протокол № 10 

 

 

Заведующий кафедрой                __________________ Анашкина Е.Н.   

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью дисциплины «Современные методы естественнонаучных исследований» 

является формирование у студентов научных знаний о современных методах научных 

исследований и их применении в биологических науках.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание сущности понятий «методология», «методология науки», 

«методология исследования», необходимости знания основных методов научного 

исследования в области биологии, истории методологии научного познания, 

закономерности развития биологической наук; 

 овладение навыками выбора и использования современных методов научного 

познания в биологических исследованиях;  

 развитие умений анализа научных публикаций, способности характеризовать 

используемые в данных исследованиях методы, предмет и объект изучения; 

 формирование у студентов элементов методологической культуры, в том числе 

первоначальных исследовательских умений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

СК-3 – способность использовать основы знаний о физиологии растений и животных 

в профессиональной деятельности. 

Знать основные теоретические (исторический, библиографический, систематизации 

и др.) и практические (наблюдение, эксперимент, описание, лабораторный и др.) методы 

познания мира.  

Уметь анализировать результаты простейших биологических экспериментов и 

оформлять протоколы этих результатов. 
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Владеть механизмом проведения простых биологических исследований с соблюдением 

техники безопасности. 
 

Дисциплина «Современные методы естественнонаучных исследований» является 

предшествующей для таких дисциплин как: Зоология, Ботаника, Анатомия и физиология человека 
и животных, Генетика, Теория эволюции, Этология, Полевые исследования по зоологии. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3, ПК-2, ПК-11 
КОМПЕТЕ

НЦИИ 

Перечень компонентов 

Сред

ства 

формирова

ния 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 
Ш

ифр 

компе

тенци

и 

Ф

ормулиро

вка 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

О

К–3 

С

пособнос
ть 

использов

ать 

естестве
ннонаучн

ые и 

математ
ические 

знания 

для 

ориентир
ования в 

современ

ном 
информа

ционном 

простран
стве 

Знает: характеризует современные 

информационные технологии, используемые в 
профессиональной деятельности; понимает 

основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе; 

описывает основные способы математической 
обработки информации; имеет представление о 

полезности естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной профессии 
или специальности. 

Умеет: осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных 
технологий; оценивает программное обеспечение 

и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; применяет 
естественнонаучные и математические знания в 

профессиональной деятельности; осуществляет 

анализ жизненных ситуаций и задач 
профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические 

знания. Строит логические рассуждения. 

Владеет основными методами 
математической обработки информации; 

основными математическими компьютерными 

инструментами: визуализации данных, 
зависимостей, отношений, процессов; 

вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

Выб

ор 
информацио

нных 

источников 

Рабо
та с 

компьютерн

ыми базами 
данных 

Изуч

ение, 

конспектиро
вание, 

реферирова

ние, 
аннотирован

ие научной 

литературы 
Диск

уссия 

Докл

ад 
Учас

тие в 

конференци
и 

 

Анали

з устных и 
письменных 

ответов 

Составление 

аннотации 
Работа с 

видеосюжета

ми  
Составление 

тезисов  
Составление 

рецензии 
Поста

новка и 

анализ 
эксперимента  

Базовый уровень.  

Знает 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. Умеет формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи;  создавать 
различные типы текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей. Владеет приемами 

общения на иностранном языке, в том числе навыками 
общения по телефону; экстралингвистической 

информацией, в том числе страноведческой. 

Повышенный уровень. 
Знает основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; особенности 

формального и неформального общения в процессе 
коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. Умеет планировать и 

организовывать коммуникационный процесс; 

использовать фоновые знания для достижения 
взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеет основными умениями чтения и аудирования; 

навыками работы с различными типами текстов разной 
функциональной направленности и жанрового 

своеобразия;  навыками составление деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в сети Интернет; нормами 
и средствами выразительности русского языка, 
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письменной и устной речью в процессе личностной и 
профессиональной коммуникации 

 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-11 

П

К-2 

Способно
сть 

использов

ать 
современ

ные 

методы 

и 
технолог

ии 

обучения 
и 

диагност

ики 

Знает: сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения», раскрывает 

сущность понятия «диагностика» в процессе 

обучения, называет современные методы, 
технологии обучения и диагностики, различные 

классификации методов и технологий обучения, 

оптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики, алгоритм 
применения технологий обучения.  Умеет 

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. Владеет: 

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 

Анал
из 

видеоматери

ала 
Созд

ание 

презентации 

Сост
авление 

схемы 

Сост
авление 

сравнительн

ой таблицы 
Рабо

та с учебно-

методическ

ими 
изданиями  

Подг

отовка 
сообщения 

 

Тест 
Презе

нтация 

 
Решен

ия 

практических 

задач 
 

Кейс-

задание 
 

Анали

з 
видеоматериа

ла 

 

Базовый уровень. 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 и 

технологий обучения и диагностики. Знает  алгоритм 

применения технологий обучения. Демонстрирует 
использование методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных групп обучаемых. 

Находит в конкретных примерах учебного процесса  
используемые методы и технологии. 

Повышенный уровень. Осуществляет выбор 

методов и технологий обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной цели. 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,  технологий обучения и 
диагностики 

П

К-11 

 

Г
отовнос

ть 

использов
ать 

система

тизирова

нные 
теорети

ческие и 

практиче

Знать: представление о теоретических 
знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 

Уметь. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети 
Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования; Использует электронные 

Созд
ание 

презентаций 

 
Докл

ады на 

семинарах 

 
Выб

ор 

Тест 
 

Решен

ие 
проблемных 

ситуаций 

 

Анкет
а 

Анали

з решения 

Базовый уровень.  
Знать необходимость проведения исследований в 

области образовательного процесса. 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. 

Обнаруживает практические знания в области методики 
учебной и воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления 

образовательными системами. Имеет представление о 
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ские 
знания 

для 

постанов
ки и 

решения 

исследов

ательски
х задач в 

области 

образова
ния 

образовательные ресурсы при проведении  
исследований в области образования. 

Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в области 
обучения и воспитания. Осознанно выбирает 

средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, 

способы оценки результатов исследования. 
Использует формы и методы сопровождения 

внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты). Владеть: методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом с учетом особенностей развития 
личности, задач воспитания и обучения. Владеет 

основами планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых форм 
учебной и воспитательной деятельности 

информацио
нных 

исто

чников 
 

Сост

авление 

глоссария 
 

Диск

уссия 
 

Прое

кт  

практических 
задач 

 

Делов
ая игра 

 

Презе

нтация 
 

Проек

т 
 

Рефер

ат 

 

современных педагогических технологиях с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Уметь. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование профессионально-
значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. Использует электронные 

образовательные ресурсы при проведении  исследований 
в области образования. Формулирует и оценивает 

правильность постановки исследовательских задач в 

области обучения и воспитания. Осознанно выбирает 
средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы 

оценки результатов исследования. Использует формы и 

методы сопровождения внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты). Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии исследовательской 
деятельности, основанные на знании законов развития 

личности. Владеть основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической обработки 
данных экспериментальных исследований. 

Повышенный уровень.  
Уметь. Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических технологий 
управления образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач воспитания и 

обучения. Оценивает эффективность современных 
педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. Обладает опытом 

проектирования, использования и преобразования 
инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. Владеть 

основами планирования и проведения экспериментов по 
использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности. Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов решения 
исследовательских задач в области образования 
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Формирование других компетенций не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

  Сессия 9 Сессия В Сессия С 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 12 4  

В том числе:     

Лекции  6 4 2  

Лабораторные занятия 10 8 2  

Самостоятельная работа (всего) 128 60 32 36 

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям 15 10 5  

Изучение дополнительной литературы в 
библиотеке и на кафедре 

35 20 5 10 

Разработка презентаций 15 10 5  

Подготовка к зачету 35 20 5 10 

Контрольная работа 28  12 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                           часов 
                                                            зачетных единиц 

144 72 36 36 

4 2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Наука и 

научное познание. 
Структура научного 

познания. 

Наука как отрасль культуры. Черты науки как важнейшей сферы 

человеческой деятельности. Наука как способ познания мира. Донаучное, 
вненаучное и научное познание. Отличительные признаки научного 

познания. Гуманитарное и естественнонаучное познание. Структура 

естественнонаучного познания. Основные понятия. Методология научных 
исследований. Уровни и формы научного познания. Теория как высшая 

форма познания. Структура научной теории. Методологические установки 

познания. Понятие способа познания. Развитие науки в мире. 

2 Выбор 
методов 

биологического 

исследования. 
Эмпирические и 

теоретические 

методы 
исследования. 

Научный факт. Научный метод. Этапы научного исследования. 
Методы исследования: описательный, сравнительный, исторический, 

экспериментальный. Эмпирические методы исследования. Изучение 

литературы и других источников. Наблюдение. Эксперимент. Виды 
эксперимента. Планирование эксперимента. Правила постановки 

эксперимента. Структура биологического эксперимента. Основные этапы 

биологического эксперимента. Элементы теории измерений. Методы 
теоретического анализа и синтеза. Методы абстрагирования и конкретизации. 

Метод моделирования. 

3 Современны

е методы 
исследования в 

биологических 

науках 

Современные методы исследований в зоологии, этологии, ботанике, 

анатомии и физиологии человека и животных, генетике, теории эволюции и 
других биологических науках 
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4 Способы 

получения и 

переработки 

информации. 
Основы статистики. 

Шкалы измерений. Допустимые преобразования. Агрегированные и 

комплексные оценки. Использование компьютера при анализе результатов 

эксперимента. Описательная статистика. Алгоритм выбора статистического 

критерия. Исследование зависимостей. Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Классификация и прогноз. 

 

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 Зоология + + + + 

2 Ботаника + + + + 

3 ЕНКМ + + + + 

4 Анатомия / Физиология человека и животных + + + + 

5 Генетика + + + + 

6 Теория эволюции + + + + 

7 Этология + + + + 

8 Полевые исследования по зоологии + + + + 

9 Выполнение курсовой и выпускной 
квалификационной работы по выбранной теме 

  + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практи

кум 
СРС Всего 

часов 

1 Наука и научное познание. Структура 

научного познания. 

1 2 25 28 

2 Выбор методов биологического 

исследования. Эмпирические и теоретические 

методы исследования. 

2 2 23 27 

3 Современные методы исследования в 

биологических науках. 

2 4 35 41 

4 Способы получения и переработки 

информации. Основы статистики. 

1 2 45 48 

Итого  6 10 128 144 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1   Наука как отрасль культуры и способ познания мира. Черты науки как важнейшей 

сферы человеческой деятельности. Наука как способ познания мира. Донаучное, 

вненаучное и научное познание. Отличительные признаки научного познания. 
Гуманитарное и естественнонаучное познание. Структура естественнонаучного 

познания. Основные понятия. Методология научных исследований. Уровни и формы 

научного познания. Теория — это высшая форма познания. Структура научной теории. 

1 
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Методологические установки познания. Понятие способа познания. Развитие науки в 

мире. 

2 Выбор методов научного исследования. Научный факт. Научный метод. Этапы 

научного исследования. Методы исследования: описательный, сравнительный, 
исторический, экспериментальный. Эмпирические методы исследования. Изучение 

литературы и других источников. Наблюдение. Эксперимент. Виды эксперимента. 

Планирование эксперимента. Правила постановки эксперимента. Структура 
биологического эксперимента. Основные этапы биологического эксперимента. 

Элементы теории измерений. Теоретические методы исследования. Методы 

теоретического анализа и синтеза. Методы абстрагирования и конкретизации. Метод 

моделирования. Правила оформления научной статьи, доклада, ВКР. Постановка цели 
исследования, задач, подбора методики, обзора литературы, оформления результатов, 

формулировки выводов, подготовки иллюстраций. 

2 

3 Современные методы исследований в зоологии, этологии, ботанике, анатомии и 
физиологии человека и животных. Современные методы исследований в генетике, 

молекулярной биологии, теории эволюции и других биологических науках. 

2 

4 Способы получения и переработки информации. Шкалы измерений. Допустимые 
преобразования. Агрегированные и комплексные оценки. Использование компьютера 

при анализе результатов эксперимента. Основы статистической обработки данных.  

Описательная статистика. Алгоритм выбора статистического критерия. Исследование 

зависимостей. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. Регрессионный 
анализ. Классификация и прогноз. 

1 

 

Итого 6 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Труд-сть 

(час.) 

1 4 Работа с книгой. Аннотирование. Виды аннотаций. Анализ 

предложенных аннотаций и составление собственной аннотации. 
Работа с периодическими изданиями. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. 

Составление тезисов. 

2 

 

2 1, 4 Выработка навыков конспектирования, цитирования. 

Составление рецензии. Реферирование. Виды рефератов. 

Знакомство с реферативными источниками информации. 

Структура учебного реферата. 

2 

3 4 Работа с компьютером как средством управления 

информацией. Получение, обработка и анализ информации в 

глобальных компьютерных сетях по заданной теме. 

2 

 

4 2 Выбор методов биологического исследования. 

Наблюдение. Фиксирование наблюдений. Эксперимент. Ведение 

учетных записей. Постановка биологического эксперимента. 

2 

 

5 4 Применение шкал измерений в биологическом 
эксперимента. Этапы анализа экспериментальных данных. 

Решение типовых задач анализа данных. Работа с базами данных. 

Статистическая обработка полученных данных. Выбор 
статистического критерия. 

2 

Итого 10 

 

8. Практические занятия (семинары): Не предусмотрены. 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
Подбор и проработка лекций и материалов из учебника, работа в сети Интернет, подготовка 

докладов и презентаций по одной из тем. В качестве зачета – защита творческого группового проекта. 

№ 
п

/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Т

руд-сть 

(час) 

1 Наука и научное 
познание. Структура 

научного познания. 

Подготовка презентации по выбранной теме. Работа 
с научной, учебной и периодической литературой. 

Аннотирование, составление тезисов, конспектирование, 

рецензирование. 
Проработка вопросов: Наука как отрасль 

культуры. Черты науки как важнейшей сферы человеческой 

деятельности. Наука как способ познания мира. Донаучное, 

вненаучное и научное познание. Отличительные признаки 
научного познания. Гуманитарное и естественнонаучное 

познание. Структура естественнонаучного познания. 

Основные понятия. Методология научных исследований. 
Уровни и формы научного познания. Теория как высшая 

форма познания. Структура научной теории. 

Методологические установки познания. Понятие способа 
познания. Развитие науки в мире. 

25 

2 Выбор методов 

биологического 

исследования. 
Эмпирические и 

теоретические 

методы 
исследования. 

Составление сравнительной характеристики 

методов исследования. Подготовка реферата по избранной 

теме (тема выбирается либо из предложенных 
преподавателем, либо самостоятельно по согласованию с 

преподавателем). Постановка биологического 

эксперимента по одной из изучаемых дисциплин. 
Обработка полученных данных. Представление 

полученных результатов. 

Проработка вопросов: Научный факт. Научный 

метод. Этапы научного исследования. Методы 
исследования: описательный, сравнительный, 

исторический, экспериментальный. Эмпирические методы 

исследования. Изучение литературы и других источников. 
Наблюдение. Эксперимент. Виды эксперимента. 

Планирование эксперимента. Правила постановки 

эксперимента. Структура биологического эксперимента. 

Основные этапы биологического эксперимента. Элементы 
теории измерений 

23 

3 Современные методы 

исследования в 
биологических 

науках. 

Участие в конкурсе студенческих научных работ. 

Сбор информации в глобальных сетях по избранной теме. 
Составление каталога информационных источников. 

Работа с базами данных. Подготовка к контрольной работе. 

Проработка вопросов: Методы теоретического 

анализа и синтеза. Методы абстрагирования и 
конкретизации. Метод моделирования 

35 

4 Способы получения и 

переработки 
информации. Основы 

статистики 

Работа с литературой, лекциями и сетью Интернет. 

Решение задач по статистической обработке данных.  
Проработка вопросов: Современные методы 

исследований в зоологии, этологии, ботанике, анатомии и 

физиологии человека и животных, генетике, теории 

эволюции и других биологических науках 

45 

Итого 128 

 



 347 

9.2. Тематика презентаций: 
1. Актуальные проблемы биологических исследований. 

2. Энергосберегающие лампы: за и против. Области и методы научных исследований. 

3. Использование сотовых телефонов – мнения физиков, биологов, физиологов и других ученых. 

Методы исследования влияния сотовой связи на физическое и психическое состояние человека.  
4. Применение микроскопии в биологии, современная микроскопическая техника.  

5. Проблемы ГМО и их влияния на здоровье человека и окружающую среду, методы оценки 

возможного вреда.  
6. Методы оценки влияния аварий на АЭС на здоровье человека и окружающую среду.  

7. Методы оценки ущерба для окружающей среды от различных видов хозяйственной 

деятельности.  
8. Методы оценки ущерба от природных катастроф для природы и здоровья человека. 

 

9.3. Тематика контрольных работ: 
1. Методы скрещивания в селекции животных и растений (инбридинг, аутбридинг и гетерозис, 

межвидовая гибридизация). 

2. Методы разведения с/х и домашних (декоративных) животных. Чистопородное разведение. 

Скрещивание разных пород (поглотительное, вводное, воспроизводительное, промышленное).  
3. Методы генетического анализа у микроорганизмов на примере выделения мутаций у 

прототрофных и ауксотрофных бактерий. 

4. Методы получения трансгенных животных и трансгенных продуктов питания животного 
происхождения. 

5. Методы получения трансгенных растений и трансгенных продуктов питания растительного 

происхождения. 
6. Методы клеточной инженерии животных и растений. 

7. Методы клонирования животных на примере опытов с земноводными (Дж. Гердон). 

8. Методы клонирования млекопитающих в опытах Уилмута с получением овечки Долли. 

9. Методы изучения миграций человека от места возникновения (Восточная Африка) на другие 
континенты на основе секвенирования митохондриальной ДНК и Y-хромосомы. 

10. Методы идентификации пола человека в криминалистике по ДНК. 

11. Методы установления степени генетического родства и семейных отношений с помощью 
молекулярных маркеров ДНК человека.  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания  
для ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 
Осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, 
место и роль человека в природе 

Характеризует естественнонаучную 

картину мира, место и роль человека в 
природе 

Зачет 
 

Анализ предложенных аннотаций и составление 

собственной аннотации (работа с видеосюжетами и 
литературой по одной из тем естествознания). 
Вопросы к зачету. 

Характеризует основные способы 

математической обработки 
информации 

Применяет предложенный способ 

математической обработки информации 
 Анализ устных и письменных ответов 

однокурсников. 
Статистическая обработка данных. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и математических 
знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и математические 
понятия, теории и факты; устанавливает 

соответствие между естественнонаучными 

и математическими понятиями, теориями и 

фактами и жизненными ситуациями. 

 Постановка биологического эксперимента. 
Составление рецензии на тему по выбору студента или  
на ответ сокурсника. 
Вопросы к зачету. 

Владеет навыками поиска и обработки 

информации с использованием 

современных информационных и 
коммуникационных технологий 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 
современных информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Зачет  Работа с компьютером как средством управления 

информацией (поиск данных в сети по заданию 

преподавателя). 
Составление тезисов по одному из параграфов учебника. 
Вопросы к зачету. 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 
Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: подтверждение 

его правильности или нахождение ошибки и 
анализ причин ее возникновения. Приводит 

опровергающие примеры. Выделяет 

подзадачи в задаче. 

Зачет  Составление плана информационного текста. 
Вопросы к зачету. 

Использует основные 
математические компьютерные 

инструменты:  

Визуализирует данные, зависимости, 
отношения, процессы, проводит 

вычисления с применением компьютерных 

Зачет  Построение графиков, схем и таблиц. 
Преобразование текста в графическую форму и обратно. 
Вопросы к зачету. 
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визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов; вычислений 

программ. 

Повышенный уровень 
Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 
перспектив его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом 
решаемых профессиональных задач 

Зачет  Разработка ассоциативной схемы по тексту «Радиация и 

человек». 
Вопросы к зачету. 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и математических 
знаний в профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных и 
математических знаний в 

профессиональной деятельности, оценивает 

результаты их 

Зачет  Моделирование ситуации (игра «Наш общий выбор»). 
Вопросы к зачету. 
 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной деятельности, 

в которых можно применить 

естественнонаучные и математические 
знания. 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 
деятельности. 

Зачет  Моделирование ситуации (игра «Наш общий выбор»). 
Построение графиков, схем и таблиц. 
Преобразование текста в графическую форму и обратно. 
Вопросы к зачету. 

Обладает опытом применения 

основных математических 
компьютерных инструментов 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Организует исследования – эксперимент, 

обнаружение закономерностей, 
доказательство в частных и общем случаях. 

Зачет  Постановка биологического эксперимента. 
Вопросы к зачету. 

 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания  
для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 
Осуществляет 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 

Зачет  Презентация  
Сообщение  
Работа с сайтами биологической направленности 
Тест  

Использует электронные 

образовательные ресурсы при 
проведении исследований в области 

образования 

Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

Зачет  Презентация / сообщение  
Работа с сайтами биологической направленности 
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Владеет основами работы с 
персональным компьютером,  

методиками статистической 

обработки данных 
экспериментальных исследований 

Выполняет различные виды 
заданий с использованием персонального 

компьютера 

Зачет  Презентация  
Сообщение  
Работа с сайтами биологической направленности 
Тест  

Повышенный уровень 
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 

Зачет  Построение графиков, схем и таблиц. 
Преобразование текста в графическую форму и обратно 
Постановка биологического эксперимента. 
Моделирование ситуации  
Вопросы к зачету. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

обсуждавшимся на семинарских занятиях. 
Зачет ставится при соблюдении следующих требований: выполнение не менее 50% от общего числа требуемых видов работ; оценка не ниже 

«удовлетворительно» за к/р по курсу; минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС. 
Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом следующих позиций: показ теоретической значимости 

рассматриваемого вопроса; определение практической сущности вопроса; сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 

обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Студент понимает необходимость знаний о принципах мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы, участия 

в планировании и реализации соответствующих мероприятий; осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использует электронные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; знает основные понятия и профессиональную 
терминологию; знает основные законы экологии; владеет основами работы с  ПК и навыками анализа и синтеза профессиональной информации; знает 

практическую значимость и современную проблематику в области мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны. 

«не 

зачтено» 
Студент не может объяснить необходимость знаний о принципах мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы, 

участия в планировании и реализации соответствующих мероприятий; не способен осуществить поиск профессионально-значимой информации в 
сети Интернет и других источниках на заданную тему; не использует электронные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; не владеет 

основными понятиями и профессиональной терминологией; не знает основные законы экологии; не понимает практической значимости и 

современной проблематики в области мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. М.: - Академия, 2007. 
2. Новиков Д.А., Новочадов В.В. Статистические методы в медико-биологическом 

эксперименте (типовые случаи). – Волгоград: Издательство ВогГМУ, 2005. 
 

б) дополнительная литература 

1. Афанасьев В.В. Статистика в спорте. – М.: Академия, 2009. 
2. Анашкина Е.Н. Современные методы исследования птиц (учебно-методическое пособие). 

– ЯГПУ, 2003.  

3. БиббиК., Джонс М., Марсден С. Исследования и учеты птиц. – М, 2000. 

 

в) программное обеспечение 

Интегрированная система для статистической обработки материалов Statistica 6.0. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. www.biodat.ru  (база данных) 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Методы_биологических_исследований 

3. http://www.bio.pu.ru/edu/bachelor/courses/mathmet.php 

4. http://www.google.ru/search 

5. http://www.yandex.ru/yandsearch 

6. http://www.edu.ru/modyles 

7. www.FamilyTreeDNA.com 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Учебный процесс построен на основе инновационных технологий, способен обеспечить 

готовность ученика к усвоению новых знаний, профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Одной из таких технологий, применяемой на практических занятиях является технология 

развития критического мышления – ТРКМ (critical thinking) – это разновидность личностно-
ориентированного обучения. Это технология, позволяющая развить у студентов творческое, 

аналитическое, конструктивное мышление, формирующее навыки работы с информацией в 

процессе чтения и письма. Она формирует базовые навыки человека, открытого информационного 
пространства, развивает качество гражданина открытого общества, включенного в межкультурное 

взаимодействие. 

В обучении используются также проблемный, поисковый, частично-поисковый и 
исследовательский методы.  

Руководство для студентов по курсу  

«Современные методы естественнонаучных исследований» 

144 часа / 4 кредита (16 ауд. + 128 внеауд.) 
Видом итоговой аттестации является зачет. Все виды работ по курсу оцениваются в 100% от 

максимального числа баллов. Минимальный порог для допуска к экзамену составляет 51%: 16 и 

менее баллов – не зачтено, 17 и более баллов – зачтено.  

Вид работ Ко

л-во в 

семестре             

Ma

x за 

единицу               

M

ax за 

семестр 

8. Посещение лекций 3 1 3 

9. Составление собственной аннотации 1 5 5 

10. Составление плана информационного текста 1 5 5 

11. Составление тезисов 1 5 5 

http://www.biodat.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Методы_биологических_исследований
http://www.bio.pu.ru/edu/bachelor/courses/mathmet.php
http://www.google.ru/search
http://www.yandex.ru/yandsearch
http://www.edu.ru/modyles
http://www.familytreedna.com/
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12. Составление рецензии  1 5 5 

13. Анализ биологического эксперимента  1 5 5 

14. Контрольная работа  1 5 5 

Итого Зачет  3

3 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 

Вид  
конт

роля 

Уровни  

Отлично  Хорошо  Удовлетво
рительно  

Неудовлетвори
тельно 

Про

цент  
выпо

лнения 

86–100 % 

 

66–85% 

 

51–65% 

 

менее 50% 

 

1. 

Лекции 

Присутствие на лекции Отсутствие на 

лекции 

2.Устный 

ответ  

Студент глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, владеет 
им свободно, 

излагает  

грамотно, четко, 
логично, увязывая 

теорию и 

практику; 
отвечает 

уверенно, 

последовательно, 

с использованием 
межпредметных 

связей,  делая 

обобщения и 
выводы, которые 

опираются на 

теоретический 

материал, опыты и 
наблюдения; на 

дополнительные 

вопросы отвечает 
четко и конкретно, 

при ответе 

использует  
материалы из 

дополнительных к 

учебнику 

источников. 

Студент в  

полном  объеме 

усвоил 

программный 
материал,  

излагает его 

последовательно, 
не допуская 

существенных 

оговорок, 
приводит 

примеры, 

правильно 

использует 
научные термины, 

способен 

выделить главное,  
связывает 

теоретический 

материал с 

практическими 
вопросами, 

допускает 

отдельные 
оговорки и 

неточности,  

небольшие 
ошибки в 

приводимых 

примерах. 

Студент излагает 

общие сведения 

без конкретных 

примеров и 
обобщений, 

фрагментарно, 

допускает ошибки 
и оговорки, 

затрудняется дать 

толкование 
научных терминов 

и понятий, 

аргументация 

выводов 
недостаточная, на 

дополнительные 

вопросы дает 
неполные ответы. 

Студент 

излагает общие 

сведения без 

конкретных примеров 
и обобщений, 

фрагментарно, 

допускает серьезные 
ошибки и оговорки, 

затрудняется дать 

толкование научных 
терминов и понятий, 

аргументация выводов 

недостаточная, на 

дополнительные 
вопросы затрудняется 

ответить.  

Или студент 
без уважительной 

причины отказывается 

отвечать. 

3. 

Составлени

е 

аннотации 

Студент демонстрирует умение 

осуществлять  рефлексивный анализ 

текста; умение логически верно 
выстраивать письменную речь; четко и 

конкретно раскрыта основная задумка 

работы; четко выполнено  изложение  

основных положений и результатов 
исследования, конкретность в 

изложении особенностей работы; 

Студент 

демонстрирует 

умение 
осуществлять  

рефлексивный 

анализ текста; не 

полно  раскрыта 
основная задумка 

работы; 

Студент 

демонстрирует умение 

осуществлять анализ 
текста;  не всегда четко 

прослеживается логика 

изложения сути 

работы, основная 
задумка текста работы 

раскрыта расплывчата; 
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общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной 

научной статьи. Аннотация отвечает 

основным требованиям к оформлению; 

соблюдены лексические, 
фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского 

литературного языка. 

прослеживается 

логика изложения 
сути работы; не 

вполне четко 

выполнено 

изложение 
основных 

положений и 

результатов 
исследования. 

Общая форма 

изложения 
полученных 

результатов и их 

интерпретации 

соответствует 
жанру 

проблемной 

научной статьи. 
Аннотация 

отвечает 

основным 

требованиям к 
оформлению 

не вполне четко 

выполнено изложение 
основных положений и 

результатов 

исследования (или не 

выделены основные 
положения и 

результаты 

исследования); 
небрежное соблюдение 

лексические, 

фразеологические, 
грамматические и 

стилистические нормы 

русского 

литературного языка.   

4. 

Контрольн

ая работа 

Студент глубоко и 

прочно усвоил 
программный 

материал, владеет 

им свободно, 

излагает на письме 
грамотно, четко, с 

использованием 

межпредметных 
связей,  делая 

обобщения и 

выводы, 
использует  

материал из 

дополнительных к 

учебнику 
источников. 

Студент в  

полном  объеме 
усвоил 

программный 

материал,  

излагает его на 
письме 

последовательно, 

не допуская 
существенных 

ошибок, приводит 

примеры, 
правильно 

использует 

научные термины, 

допускает 
отдельные 

неточности,  

небольшие 
ошибки в 

приводимых 

примерах. 

Студент излагает 

общие сведения 
без конкретных 

примеров и 

обобщений, 

фрагментарно, 
допускает ошибки 

и оговорки, 

затрудняется дать 
толкование 

научных терминов 

и понятий, 
аргументация 

выводов 

недостаточная, на 

дополнительные 
вопросы дает 

неполные ответы. 

Студент излагает 

общие сведения без 
конкретных примеров 

и обобщений, 

фрагментарно, 

допускает серьезные 
ошибки, не дает 

толкование научных 

терминов и понятий, 
аргументация выводов 

недостаточная; не 

раскрыто содержание 
вопроса или без 

уважительной 

причины отказывается 

писать работу. 

5. 

Рецензиров

ание статьи 

Студент демонстрирует умение 
осуществлять рецензирование в 

соответствии с заданным алгоритмом; 

обосновывает свою точку зрения; 
может предложить свой вариант 

развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, 

представленных в статье); 
устанавливает причинно-следственные 

связи между описанными событиями и 

объясняет происходящее с точки зрения 

Студент   
демонстрирует 

умение 

осуществлять 
рефлексивный 

анализ; 

обосновывает 

свою точку зрения 
примерами из 

рецензируемого 

материала; может 

Студент 
демонстрирует умение 

осуществлять анализ; 

затрудняется в 
обосновании своей 

точки зрения 

примерами из 

рецензируемого 
материала; не может 

предложить свой 

вариант развития 
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соответствующих теоретических 

положений; свободно оперирует 
базовыми понятиями и положениями и, 

в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает 

оценочные суждения в отношении 
рецензируемого материала, используя 

для оценивания самостоятельно 

определенные критерии 

предложить свой 

вариант развития 
событий (или 

корректировки и 

совершенствовани

я действий, 
представленных в 

статье); свободно 

оперирует 
базовыми 

понятиями и 

положениями 

событий (или 

корректировки и 
совершенствования 

действий, 

представленных в 

статье); употребляет 
при анализе 

необходимые 

термины, но не может 
пояснить их суть. 

6. 

Презентаци

я  

Критерии оценки: Понятность изложения, доступность. Интересность подачи 
материала. Лаконичность, четкость, краткость. Качество презентации. Умение делать 

выводы 

Тема презентации раскрыта. 
Содержание соответствует 

поставленным задачам. Слайды в 

логической последовательности. 

Термины уместны. Текст слайдов 
лаконичен. Выводы четкие и ясные. 

Слайды оформлены красочно, не 

перенасыщены текстом, без 
грамматических ошибок. 

Содержание 
презентации в целом 

соответствует теме и 

поставленным 

задачам. Тема 
раскрыта 

недостаточно, нет 

логической 
последовательности в 

представлении 

слайдов. Слайды 

перенасыщены 
текстовым 

материалом. 

Материал обобщен 
недостаточно. 

Слайды оформлены в 

разных стилях. 
Имеются 

некритичные 

ошибки. 

Презентация не 
соответствует 

заявленным 

требованиям 

ИЛИ  
Презентация 

отсутствует.  

 

Контрольные вопросы для зачета: 

1. Черты науки как важнейшей сферы человеческой деятельности.  

2. Донаучное, вненаучное и научное познание.  
3. Отличительные признаки научного познания.  

4. Гуманитарное и естественно-научное познание.  

5. Структура естественно-научного познания.  

6. Методология научных исследований.  
7. Уровни и формы научного познания.  

8. Теория как высшая форма познания. Структура научной теории. 

9. Методологические установки познания. Понятие способа познания.  
10. Развитие науки в мире. 

11. Научный факт. Научный метод.  

12. Этапы научного исследования.  
13. Методы исследования: описательный, сравнительный, исторический, 

экспериментальный. Эмпирические методы исследования.  

14. Изучение литературы и других источников.  

15. Наблюдение.  
16. Эксперимент. Виды эксперимента.  

17. Планирование эксперимента. Правила постановки эксперимента.  

18. Структура биологического эксперимента. Основные этапы биологического 
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эксперимента.  

19. Элементы теории измерений.  
20. Методы теоретического анализа и синтеза.  

21. Методы абстрагирования и конкретизации.  

22. Метод моделирования.  
23. Современные методы исследований в зоологии, этологии, ботанике, анатомии и 

физиологии человека и животных, генетике, теории эволюции и других биологических науках. 

24. Шкалы измерений. Допустимые преобразования.  

25. Агрегированные и комплексные оценки. 
26. Использование компьютера при анализе результатов эксперимента.  

27. Описательная статистика. Алгоритм выбора статистического критерия.  

28. Исследование зависимостей. Корреляционный анализ.  
29. Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ.  

30. Классификация и прогноз. 

 

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. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре зоологии.  

2. Коллекция видеофильмов.  

3. Раздаточный материал к лабораторным работам. 

4. Дополнительная литература фундаментальной библиотеки. 
 

18. Интерактивные формы занятий (4 час.) 
 

№ 
п

/п 

Те

мы 

дисципли

ны 

Форма проведения занятия Трудоемко

сть (час.) 

1 3 Анализ и обсуждение рефератов по избранной учащимися темам по 

актуальным проблемам биологии и экологии 
2 

2 4 Получение, обработка и анализ информации в глобальных 

компьютерных сетях по заданной теме 
2 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины: не только передача значимых для проведения оптимизации 

образовательной среды знаний, умений и навыков, но и создание условий для формирования у 
студентов ценностных ориентаций и смысловых установок в области здоровья.  

Основные задачи курса:  

1. Понимание и систематизация широкого спектра знаний о здоровье человека: раскрытие 
проблем здоровья человека, зависимости его состояния от качества окружающей среды; углубление 

ведущих валеологических понятий; ознакомление с практическим вкладом людей в улучшение 

состояния здоровья. Активизация обмена знаниями и опытом между обучаемыми. 

2. Формирование навыков саногенного (здоровьетворящего) мышления: 

вооружение обучаемых новейшими теоретическими и практическими знаниями в области 

здоровья и ЗОЖ; овладение знаниями, умениями наблюдать и оценивать состояние 

здоровья, наследственности, образа жизни и окружающей среды, пользуясь измерениями и 

опытами, истолковывая данные и формулируя гипотезы и рабочие определения. Выработка 

потребности непрерывного самообразования и самосовершенствования в области здоровья. 
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3. Развитие здоровьесберегающих педагогических умений и навыков; включения в 

образовательное пространство личности практических приемов валеологии и валеотехнологии. 
Приобретение студентом личного валеотехнологического опыта. 

Как явствует из приведенного перечня, будущий учитель в ходе своей профессиональной 

подготовки в вузе должен овладеть значительным объемом знаний, умений и навыков, которые бы 
помогли ему в осуществлении образовательного процесса и обучения учащихся. Все это делает 

крайне актуальной проблему овладения студентами педагогических вузов системой знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, то есть получения ими валеологического образования.  Для 

достижения поставленной цели студенты должны четко представлять, что включает в себя понятие 
“здоровье”, знать факторы, положительно и отрицательно влияющие на состояние здоровья, 

владеть основной валеологической терминологией.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Курс является дисциплиной по выбору. Для успешного изучения дисциплины студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Коды 

компет

енций 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

 

ОК-8 Готовность поддерживать 
уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы 
построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место физического образования в жизни 

личности и общества. Основы методики преподавания и 

обучения двигательным действиям, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий. Основы теории физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Уметь: применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации. Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей. Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

Владеть (опыт): формами и методами обучения 
двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п.; всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской). 

ОК-3 Способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 
ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать. Понимает место и роль человека в природе. 

Имеет представление о полезности естественнонаучных 

знаний вне зависимости от выбранной профессии или 
специальности. 

Уметь. Осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. 

Осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в которых можно 



 358 

применить естественнонаучные знания. Строит логические 

рассуждения. 
Владеть. Владеет основными методами 

визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов; обработки данных (статистики). 

О

ПК-12 

Способность использовать 
здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски 
и опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

Знать факторы, оказывающие влияние на 
формирование здоровья; пути его обеспечения. 

Уметь осознавать необходимость ведения ЗОЖ; 

предупреждать переход небольших нарушений 
физического состояния организма в хронические формы. 

Владеть способами самонаблюдений и самодиагностики 

внутреннего состояния здоровья; реализовывать в быту 

установки на ЗОЖ; установками на здоровый образ 
жизни. 

 

Дисциплина «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Физиология человека и животных», 

«Психология», «Генетика», «Экология», «Основы медицинских знаний». 

 

 

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

ОК-9, ОПК-6, ПК-4. 



 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 

Ш

ифр 

компе

тенци

и 

Форму

лировка 

Общекультурные компетенции 

 

О

К-9 
 

Спосо

бность 
использовать 

приемы 

первой 

помощи, 
методы 

защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

В области знаний: 

знает потенциальные 
опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные 

для региона проживания; 
основные задачи 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 

Выбор 

информационных 
источников, 

доклады на занятии, 

работа с 

компьютерными 
базами данных, 

использование 

раздаточного 
материала 

Опрос  

Тест 
Консп

ект 

Собес

едование  
 

Базовый уровень.  

Осознает необходимость непрерывного 
самообразования. Владеет информационными технологиями. 

Владеет методиками сохранения и укрепления собственного 

здоровья. Понимает необходимость ведения здорового образа 

жизни, старается соблюдать требования ЗОЖ. Умеет 
использовать теоретические знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

Повышенный уровень. 
Обладает опытом самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития. 

Владеет общими методами и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и образовательном учреждении. 
Знает профессиональный язык данной предметной области. 

Умеет организовывать взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

В области умений: 

оценивает ситуации, 
опасные для жизни и здоровья; 

доступно объясняет значение 

здорового образа жизни для 
обеспечения личной 

безопасности и здоровья 

Выбор 

информационных 

источников, доклады 
на занятии, работа с 

компьютерными 

базами данных, 
практические 

задания, конспект 

части занятий 

Мульт

имедийное 

сообщение 
Письм

енная 

контрольная 
работа 

В области навыков: 
владеет навыками 

обеспечения личной 

безопасности в различных 
ситуациях 

Выбор 
информационных 

источников, 

работа с 
компьютерными 

базами данных, 

обработка и 

систематизация 
полученных 

результатов 

Опрос  
Тест 

Консп

ект 
Собес

едование  
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Общепрофессиональные компетенции 

 

О

ПК-6 

Готов
ность к 

обеспечению 

охраны 

жизни и 
здоровья 

обучающихся 

Знать: 
Основные 

характеристики и группы 

здоровья. О неотложных 

состояниях и их причинах. Об 
основных заболеваниях 

внутренних органов. О 

признаках острых отравлений, 
механизмах влияния вредных 

привычек, особенностях 

репродуктивной функции 

человека. 

Уметь: 

Разработать программу 

оздоровления (режим дня, 
питания, двигательной 

активности). 

Владеть: 
Информацией о 

зависимости от химических 

веществ. Основными 

приемами оказания первой 
доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, 
остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин). 

Выбор 
информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах 
Дискуссии 

Реферирован

ие литературы 

Тест  
Кейс-

задание 

Прогр

амма 
оздоровления 

Базовый уровень. Способен определить принадлежность 

того или иного учащегося к конкретной группе здоровья. Способен 

определить причину неотложного состояния и предложить первую 

доврачебную помощь. Способен определить заболевания 

внутренних органов по симптоматике. Называет симптомы 

отравлений и способы оказания доврачебной помощи; механизмы 
влияния вредных привычек, особенности репродуктивной функции 

человека. Способен разработать программу оздоровления, в 

которой содержатся: режим дня, питания, двигательной 

активности, но не указываются конкретные особенности для 

данного учащегося. Применяет свои знания о здоровом образе 

жизни для составления плана (программы) профилактической 

работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Повышенный уровень. Определяет принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе здоровья. Определяет 

причину неотложного состояния и может оказать первую 

доврачебную помощь. Определяет заболевания внутренних 
органов по симптоматике и предлагает специалиста, к которому 

нужно обратиться за помощью. Определяет причину 

возникновения острых отравлений и оказывает первую 

доврачебную помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных веществ на организм; 

раскрывает значение репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. Разрабатывает программу оздоровления, в 

которой кроме режима дня, питания, двигательной активности, 

указывает конкретные особенности для данного учащегося с 

предложением элементов сохранения и укрепления здоровья 

(например, закаливание, посещение бассейна, тренажерного зала, 
организация досуга и т.д.). Организует профилактическую работу 

работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья на основе составленного плана или программы. 
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Профессиональные компетенции 

 

П

К-4 

Спосо
бность 

использовать 

возможности 
образователь

ной среды для 

достижения 
личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитатель
ного процесса 

средствами 

преподаваем

ых учебных 
предметов 

Знать возможности 
использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.  

Уметь применять 

современные методы, средства 
и способы формирования 

образовательной среды для 

организации учебного 

процесса.  
Владеть умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 
возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений 
различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Выбор 
информационных 

источников 

Доклады  
Работа с 

компьютерными 

базами данных  
Дискуссии 

 

Тест 
Решен

ие 

практических 
задач 

 

Презе
нтация 

Сооб

щение  

Игра  

Базовый уровень. Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках заявленной 

компетенции, умением использовать информационно-

коммуникационные технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

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 

Формирование других компетенций не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 Сесси

я 9 

В том числе:   

Лекции  4 Сесси

я 9 

Практические занятия (ПЗ) 6 Сесси

я 9 

Самостоятельная работа (всего) 62 Сесси

я 9 

В том числе:   

Работа с текстами лекций 8 Сесси

я 9 

Подготовка к практическим занятиям 12 Сесси

я 9 

Подготовка к зачету: работа в moodle 30 Сесси

я 9 

Отзыв о прочитанной книге 12 Сесси

я 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие сведения о 
теории здоровья и практике 

охраны здоровья 

Структура и задачи курса. Характеристика наук о здоровье. Истоки, 

гносеология наук о здоровье. Отличие медицинского и 

биопсихосоциального понимания категории здоровья. Современная 

концепция здоровья, адаптационная основа здоровья. Физический, 

индивидно-психический, личностно-социальный, духовно-

нравственный компоненты здоровья. Методы оценки уровня 

здоровья человека: инструментальные, безаппаратурные. 

Педагогический компонент здоровья. Содержание принципов 

сохранения, укрепления и формирования здоровья. Влияние 

процесса обучения на здоровье школьника. Адаптация младшего 
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школьника к образовательной среде: сроки физиологической и 

социально-психологической адаптации, признаки дезадаптации. 

Понятие о здоровьесберегающей образовательной среде. Цели, 

задачи оптимизации ОС. 

2 Саногенное 

мировоззрение 

 

Позитивный образ человека, базовые способности человека: 

способность к познанию, способность к любви (Н. Пезешкиан). 

Позитивное мировосприятие и самовосприятие. Позитивные 
концепции здоровья. Ответственность за свое здоровье. Способность 

и потребность в самосовершенствовании.  Валеологическое 

сопровождение учебного процесса в школе и вузе. 

3 Влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека 
 

Природные и социальные факторы окружающей среды. 

Природные факторы совершенствования здоровья человека. 

Негативное влияние экологических факторов на здоровье. Пассивная 
и активная защита от негативного влияния экофакторов. Влияние 

социально-психологических факторов окружающей среды на 

здоровье (ментальная среда). Жилище и здоровье человека. 

Физиологическое обоснование санитарно-гигиенических условий 
обучения. Ознакомление с действующими СанПиНами. Методы 

практической оценки и способы оптимизации санитарно-

гигиенических условий обучения. Принципы гигиенического 
воспитания. 

4 Биоритмы и 

здоровье 
 

 

 

Суточные биоритмы организма человека. «Жаворонки», 

«совы», «голуби» – мифы и реальность. Выбор индивидуально-
оптимального режима дня. Сущность принципов разумного 

ортобиоза (В.М. Шепель). Биоритмы и обучение. Дневная, недельная 

и годовая динамика умственной работоспособности. Выбор 

оптимального режима обучения. Правила составления рационального 
расписания уроков. Гигиенические основы организации режима дня. 

5 Движение и 

здоровье 
 

Роль движения в жизнедеятельности человека. Признаки 

гиподинамии. Способы безаппаратурной диагностики гиподинамии. 
Негативные последствия гиподинамии. Способы оптимизации 

двигательной активности человека. Практические приемы 

оптимизации двигательной активности. Роль движения в развитии 

ребенка. Последствия двигательной депривации. Связь движения с 
функциональным состоянием организма. Суточные нормы 

двигательной активности. Негативное влияние процесса обучения на 

уровень двигательной активности школьников. Влияние 
двигательной активности на умственную работоспособность. 

Практические меры по оптимизации двигательной активности 

учащихся (физпаузы, динамический час, подвижные перемены). 

6 Способы 

укрепления здоровья: 

методы и методики 

оздоровительных процедур 
 

Естественные факторы оздоровления. Выбор индивидуальной 

стратегии оздоровления. Оздоровительные техники: массаж 

биологически активных точек по А.А. Уманской; релаксация и 

визуализация; настрои Сытина; стретчинг; арт-терапевтические 
техники для оздоровления; метод «хохочущих фотографий»; 

музыкальная  аптечка; дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

дыхательные техники: бодифлекс, оксисайз. Первая помощь в острой 
стрессовой ситуации (по Каппони-Новак). Элементы гимнастики 

йогов. Правила психофизической тренировки. Фитотерапия. Факторы 
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негативного влияния обучения на здоровье детей. Практические 

способы оздоровления учащихся в течение учебного дня. 

7 Психологическое 

здоровье 

Теория стресса Г. Селье. Острый стресс, хронический стресс. 

Последствия психоэмоционального стресса на здоровье человека. 
Непродуктивные формы психологической защиты: игнорирование, 

перенос, вытеснение. Психосоматические заболевания.  

Психология здоровья. Техники выхода из стрессовых 
ситуаций. Роль мировоззрения, психологических установок личности 

в минимизации последствий стресса. Влияние психологического фона 

урока на обучение, здоровье учащихся и учителя. Понятие 

дидактогенного невроза, школьной невротизации. Особенности 
реагирования на стрессовую ситуацию в детском возрасте. Выбор 

уровня эмоционального воздействия учителя на уроке.  

8 Общение и 
здоровье  

 

Вербальное и невербальное общение. Трудности общения, 
ролевые игры в общении. Влияние межличностного общения на 

здоровье человека. Правила неконфликтного общения. 

Манипулирование и его значение для здоровья. Манипулирование и 
открытое общение в педагогической деятельности. Влияние 

педагогического манипулирования на здоровье ученика и учителя. 

Диагностика стиля общения педагога. Способы развития позиции 

ненасилия у педагогов. 

9 Функциональное 

состояние организма как 

характеристика здоровья 
 

Понятие функционального состояния организма человека. 

Физиологические и психологические причины неоптимального 

функционального состояния Способы оптимизации функционального 
состояния на рабочем месте, в домашней обстановке. 

«Производственная гимнастика». Функциональное состояние 

организма ребенка и способность к обучению. Внешние проявления 
неоптимального функционального состояния. Практические способы 

оптимизации функционального состояния в процессе обучения. 

Влияние поисковой активности и творчества на функциональное 

состояние. 

10 Индивидуальные 

особенности личности, их 

влияние на здоровье 
 

Наследственный потенциал здоровья и выбор образа жизни. 

Психофизические и психологические особенности личности, их 

влияние на здоровье. Краткая характеристика основных видов 
темпераментов, их связь со здоровьем. Способы определения 

личностных особенностей. Влияние на здоровья повышенной 

личностной тревожности. Индивидуальные личностные 

характеристики учащихся и уровень здоровья как основа 
индивидуализации и дифференциации. Индивидуальный стиль 

учебной деятельности, индивидуальный темп умственной 

работоспособности. Особенности обучения детей с инертной и слабой 
нервной системой. 

11 Питание и здоровье 

 

Основы рационального питания: режим питания, правила 

здоровой трапезы. Антистрессовое питание. Влияние растительной 
клетчатки, витаминов, микроэлементов на здоровье. Биологически 

активные добавки. Физиологические и психологические причины 

нарушения оптимального веса. Особенности питания младших 

школьников. Роль белков, витаминов в питании ребенка. Выбор 
продуктов для школьного питания. Гигиенические требования к 

организации питания школьников. Особенности питания школьников 

с заболеваниями ЖКТ, признаками астенизации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Физиология человека и 
животных 

 +  + + + +  

2 Основы медицинских знаний + + + + + + + + 

3 Психология     +  + +  

4 Экология   +  +  + +  

5 Генетика   +  +   +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

зан.  

Сам. работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Общие сведения о теории здоровья и 

практике охраны здоровья 

2  4 6 

2.  Саногенное мировоззрение   6 6 

3.  Статья II. Влияние окружающей 
среды на здоровье человека 

  6 6 

4.  Биоритмы и здоровье   6 6 

5.  Движение и здоровье   6 6 

6.  Способы укрепления здоровья: методы и 

методики оздоровительных процедур 

2  6 8 

7.  Психологическое здоровье  2 6 8 

8.  Общение и здоровье   4 4 

9.  Функциональное состояние организма как 

характеристика здоровья 

 2 6 8 

10.  Индивидуальные особенности личности, 

их влияние на здоровье 

  6 6 

11.  Питание и здоровье  2 6 8 

Итого  4 6 62 7

2 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Статья III. Общие сведения о теории здоровья и практике охраны 

здоровья. Структура и задачи курса. Характеристика наук о здоровье. Истоки наук 

о здоровье. Отличие медицинского и биопсихосоциального понимания категории 

здоровья. Современная концепция здоровья, адаптационная основа здоровья. 
Физический, индивидно-психический, личностно-социальный, духовно-

нравственный компоненты здоровья. Методы оценки уровня здоровья человека: 

инструментальные, безаппаратурные. Основные принципы сохранения, 
укрепления и формирования здоровья. Влияние процесса обучения на здоровье. 

2 
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Понятие о здоровьесберегающей образовательной среде. Саногенное 

мировоззрение. 

2 Способы укрепления здоровья. Естественные факторы оздоровления. 

Выбор индивидуальной стратегии оздоровления. Оздоровительные техники: 
точечный массаж, дыхательная гимнастика, элементы гимнастики йогов. Правила 

психофизической тренировки. Факторы негативного влияния обучения и 

профессиональных условий на здоровье. Практические способы оздоровления в 
течение дня. 

2 

 Итого  4 

 

7. Лабораторный практикум: НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 7 Тренинг стрессоустойчивости. Техники выхода из 

стрессовых ситуаций. 
2 

2 9 Комплексная экспресс-оценка физического здоровья. 
Определение умственной работоспособности. Диагностика уровня 

тревожности Филлипса. Способы оптимизации функционального 

состояния на рабочем месте, в домашней обстановке. 
«Производственная гимнастика». 

2 

3 11 Биологически активные добавки Выбор продуктов для 

школьного питания. 
2 

  Итого  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 

Труд

оемкость 

(час) 

1

. 

Общие сведения о 

теории здоровья и 
практике охраны здоровья 

Работа с конспектами. Вопросы и задания для 

самопроверки. Анализ и обобщение рабочих 
материалов. Работа с терминами. Работа в moodle. 

6 

2

. 

Саногенное 

мировоззрение 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 

Вопросы и задания для самопроверки. Анализ и 

обобщение рабочих материалов. Работа с терминами.  

6 

3

. 

Статья IV. Влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 

Вопросы и задания для самопроверки. Подготовка к 

лаб. занятию. Анализ и обобщение рабочих 
материалов. Работа с терминами.  

6 

4

. 

Биоритмы и 

здоровье 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 

Вопросы и задания для самопроверки. Подготовка к 

лаб. занятию. Анализ и обобщение рабочих 
материалов. Работа с терминами.  

6 

5

. 

Движение и 

здоровье 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 

Вопросы и задания для самопроверки. Анализ и 

обобщение рабочих материалов. Работа с терминами.  

6 

6

. 

Способы 

укрепления здоровья: 

методы и методики 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 

Вопросы и задания для самопроверки. Подготовка к 

лаб. занятию. Анализ и обобщение рабочих 
материалов. Работа с терминами.  

8 
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оздоровительных 

процедур 

7
. 

Психологическое 
здоровье 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 
Вопросы и задания для самопроверки. Анализ и 

обобщение рабочих материалов. Работа с терминами. 

8 

8
. 

Общение и 
здоровье 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 
Вопросы и задания для самопроверки. Подготовка к 

лаб. занятию. Анализ и обобщение рабочих 

материалов. Работа с терминами.  

4 

9
. 

Функциональное 
состояние организма как 

характеристика здоровья 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 
Вопросы и задания для самопроверки. Анализ и 

обобщение рабочих материалов. Работа с терминами. 

Подготовка сообщений. Подготовка к зачету. 

8 

1
0. 

Индивидуальные 
особенности личности, их 

влияние на здоровье 

Повторение лекционного материала. Вопросы 
и задания для самопроверки. Подготовка к лаб. 

занятию. Анализ и обобщение рабочих материалов. 

Работа с терминами. Заполнение страниц рабочей 
тетради по дисциплине. Обработка данных тестов. 

Подготовка к зачету. 

6 

1

1. 

Питание и 

здоровье 

Работа с конспектами. Работа в moodle. 

Вопросы и задания для самопроверки. Анализ и 
обобщение рабочих материалов. Работа с терминами. 

Заполнение страниц рабочей тетради по дисциплине. 

Обработка данных тестов. Подготовка к зачету. 

8 

 

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 
Шифр  Формулировка компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Базовый уровень 

Умеет 
использовать 

теоретические 

знания по 
обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

Перечисляет 
особенности ведения 

здорового образа жизни 

 

Зачет Оценить целесообразность применения тех 
или иных упражнений для коррекции 

физиологических показателей (работа с 

инфографикой). 
Оценка собственных показателей и 

средних по группе с нормативными: 

анализ, коррекция и рекомендации 
(индивидуальная карта студента). 

Составить комплекс упражнений для 

утренней зарядки. 

Составить список рекомендаций по 
укреплению здоровья при разных условиях 

работы. 

Владеет 
методиками 

сохранения и 

укрепления 
здоровья, 

формирования 

идеологии здорового 
образа жизни 

Вносит 
изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа 

Зачет 
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Владеет 

информационными 
технологиями 

Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 
задач 

Зачет Разработка и презентация 

мультимедийных сообщений. 
Работа с базами данных сети 

Интернет.  

 

Повышенный уровень 

Владеть 

общими методами и 
принципами 

безопасного 

поведения в 
обществе, быту и 

образовательном 

учреждении 

Владеет 

профессиональным 
языком данной 

предметной области и 

принципами безопасного 
поведения  

Зачет Составить комплекс упражнений для 

утренней зарядки школьников в 
зависимости от возрастной группы и для 

физкультминуток на уроках 

Уметь 
организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 
структурами по 

вопросам 

безопасности 
жизнедеятельности 

Осуществляет 
процесс взаимодействия 

с ведомственными 

структурами по 
вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

За
чет 

Решение ситуационных задач. 
Оценка качества пищи. Самозащита от 

отравлений. Составить таблицу: 
Факторы риска развития заболеваний 

Фак

торы 

К

раткая 
характери

стика 

Возможн

ые меры 
предупреждения 

1. 
Нарушение 
режима дня 

  

2.   
 

Применяет 

физкультурно-

оздоровительные и 

игровые формы 
физического 

воспитания для 

развития 
дошкольников. 

Самостоятельно 

выбирает и организует 

физкультурно-

оздоровительные 
мероприятия и игровые 

формы физического 

воспитания в работе с  
дошкольниками. 

За

чет 

Составление паспорта здоровья: 

анализ, корректировка, рекомендации 

(индивидуальная карта студента). 

 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 
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Называет 

основные 
характеристики 

здоровья и 

перечисляет группы 

здоровья 

Способен 

определить 
принадлежность того 

или иного учащегося к 

конкретной группе 

здоровья 

За

чет 
 

Экспресс-опрос «Оценка группы 

здоровья» 
Задача: определить группу для детей, 

характеристики которых приведены как 

примеры, используя схему распределения 

по группам здоровья.  
1. Ребенок 7 лет: физическое и нервно-

психическое развитие соответствует 

возрасту. За последний год перенес одно 
острое респираторное заболевание. При 

проведении функциональных проб 

кардиореспираторной системы 
функциональное состояние определено как 

удовлетворительное. Хроническая 

патология отсутствует.  

2. Ребенок 10 лет: имеет дефицит массы 
тела. Перенес за последний год 4 острых 

респираторных заболевания, после 

последнего держался длительно 
субфебрилитет, отмечался тревожный сон 

и сниженный аппетит. При проведении 

ортопробы выявлен повышенный расход 

функциональных резервов организма. 
Хроническая патология отсутствует.  

3. Ребенок 12 лет: имеет избыток массы 

тела I степени. За последний год перенес 3 
острых респираторных заболевания, одну 

гнойную ангину. При проведении 

ортопробы отмечаются признаки 
истощения функциональных резервов. 

Имеет место аномалия развития правой 

почки, хронический пиелонефрит, 

который обострялся в течение года 
дважды. 

Называет 

основные 
заболевания 

внутренних органов 

и предполагает 

причину их 
возникновения 

Способен 

определить заболевания 
внутренних органов по 

симптоматике 

За

чет  

Сравнение показателей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем и их 
реакции на нагрузку у курящих и 

некурящих студентов с помощью 

функциональных проб и двигательных 

тестов (задержка дыхания на вдохе и 
выдохе; приседания; степ-тест; ходьба по 

лестнице) 

Перечисляет 
возможные 

признаки острых 

отравлений, 

называет вредные 
привычки и 

механизмы влияния 

вредных привычек, 
особенности 

репродуктивной 

функции человека 

Называет 
симптомы отравлений и 

способы оказания 

доврачебной помощи; 

механизмы влияния 
вредных привычек, 

особенности 

репродуктивной 
функции человека 

За
чет  

Рекомендации по акупрессуре и 
рефлексотерапии (на основании анализа 

рисунков проекции внутренних органов на 

лицо, ухо, ладонь, стопу) 
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Разрабатыва

ет программу 
оздоровления, 

которая включает: 

режим дня, питания, 

двигательной 
активности 

Способен 

разработать программу 
оздоровления, в которой 

содержатся: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, но не 
указываются 

конкретные особенности 

для данного учащегося 

За

чет  

Работа с моделями пирамид питания; 

анализ особенностей разных 
национальных кухонь (задания из 

практикума, курса moodle) 

Составление «Индивидуальной карты 

студента». 
 

Повышенный уровень 

Характеризу

ет основные 

параметры здоровья 
и определяет 

группы здоровья по 

медицинским 
показателям. 

Определяет 

принадлежность того 

или иного учащегося к 
конкретной группе 

здоровья. 

 

За

чет 
 

Экспресс-опрос «Оценка группы 

здоровья» 
Задача: определить группу для детей, 
характеристики которых приведены как 

примеры, используя схему распределения 

по группам здоровья.  
1. Ребенок 7 лет: физическое и нервно-

психическое развитие соответствует 

возрасту. За последний год перенес одно 

острое респираторное заболевание. При 
проведении функциональных проб 

кардиореспираторной системы 

функциональное состояние определено как 
удовлетворительное. Хроническая 

патология отсутствует.  

2. Ребенок 10 лет: имеет дефицит массы 

тела. Перенес за последний год 4 острых 
респираторных заболевания, после 

последнего держался длительно 

субфебрилитет, отмечался тревожный сон 
и сниженный аппетит. При проведении 

ортопробы выявлен повышенный расход 

функциональных резервов организма. 
Хроническая патология отсутствует.  

3. Ребенок 12 лет: имеет избыток массы 

тела I степени. За последний год перенес 3 

острых респираторных заболевания, одну 
гнойную ангину. При проведении 

ортопробы отмечаются признаки 

истощения функциональных резервов. 
Имеет место аномалия развития правой 

почки, хронический пиелонефрит, 

который обострялся в течение года 
дважды. 

Знает нормы 

здорового образа 

жизни; факторы, 
оказывающие 

влияние на 

формирование 
здоровья; пути его 

обеспечения, 

формирования и 

сохранения в 
конкретных 

условиях 

жизнедеятельности 

Способен 

осознавать 

необходимость ведения 
ЗОЖ; признавать 

ценность здоровья 

своего и других людей; 
уважать право на 

здоровье; 

предупреждать переход 

небольших нарушений 
физического состояния 

организма в 

хронические формы 

За

чет 

Сравнение показателей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем и их 

реакции на нагрузку у курящих и 
некурящих студентов с помощью 

функциональных проб и двигательных 

тестов (задержка дыхания на вдохе и 
выдохе; приседания; степ-тест; ходьба по 

лестнице) 
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Не только 

называет основные 
заболевания 

внутренних 

органов, но и 

устанавливает 
причинно-

следственную связь 

между симптомами 
и заболеванием 

Определяет 

заболевания внутренних 
органов по 

симптоматике и 

предлагает специалиста, 

к которому нужно 
обратиться за помощью. 

За

чет 
Ситуационные задачи «На 

приёме у эндокринолога» 
1. При осмотре пациента врач 

эндокринолог отметил, что у пациента: 

 Возраст 28 лет. Непропорциональное 

увеличение носа, языка и ушей. Что это за 

заболевание? Каковы его причины? 

 Пациент жалуется на частое повышение 
температуры тела без видимых причин, 

повышением сердцебиения, снижением 

веса. Врач отметил, что глаза слегка 
выпучены, больной отличается 

повышенной возбудимостью, но 

умственные способности сохраняются. 
2. При осмотре пациента врач 

эндокринолог отметил, что у пациента 

 Возраст 36 лет. Рост 112см. Пропорции 

тела в норме, умственные способности в 

норме. Что это за заболевание, в чём его 
причины? 

 Врач отметил слизистый отёк 

щитовидной железы, увеличение массы 

тела, замедленное сердцебиение. Пациент 
жалуется на слабость и сонливость. 

3. При осмотре пациента врач 

эндокринолог отметил, что у пациента 

 Возраст 2 года. Рост меньше средних 
показателей, а по ширине соответствие 

норме – серьёзное нарушение пропорций 

тела. У ребенка резкое отставание 

умственного и физического развития. 

 При проведении биохимического 
анализа венозной крови было отмечено, 

уровень глюкозы натощак составляет 7,8 

ммоль/л, при норме менее 6,1 ммоль/л. 
Какой вывод сделает эндокринолог? 

(Укажите диагноз и причины данного 

заболевания). 

4. При осмотре пациента врач 
эндокринолог отметил, что у пациента 

 Возраст 12 лет. Рост 204 см. Какова 

причина такого интенсивного роста? 

 При проведении исследования мочи 

больного лаборант отметил наличии 
глюкозы. Какой диагноз можно установить 

у данного больного? Каковы причины 

данного заболевания? Какую диету 
назначит врач эндокринолог?  

5. Студент V курса медицинского 

университета факультета эндокринологии, 

прочитав рассказ И.С.Тургенева «Живые 
мощи» сразу установил диагноз. Что это за 

диагноз, каковы его причины? «… Я 

приблизился – и остолбенел от удивления. 
Передо мной лежало живое человеческое 

существо, но что это было такое?! 

Голова совершенно высохшая, 
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одноцветная, бронзовая – ни дать, ни 

взять икона старинного письма; нос узкий, 
как лезвие ножа; губ почти не видать - 

только зубы белеют и глаза…». 

Не только 

называет 
возможные 

признаки острых 

отравлений, но и 
указывает их 

причины; называет 

вредные привычки 

и объясняет 
механизмы их 

влияния на 

организм, 
определяет 

особенности 

репродуктивной 
функции человека и 

ее значение. 

Определяет 

причину возникновения 
острых отравлений и 

оказывает первую 

доврачебную помощь; 
классифицирует 

вредные привычки, 

объясняет механизмы 

влияния вредных 
веществ на организм; 

раскрывает значение 

репродуктивной 
функции человека для 

продолжения рода. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

За

чет 

Рекомендации по акупрессуре и 

рефлексотерапии (на основании анализа 
рисунков проекции внутренних органов на 

лицо, ухо, ладонь, стопу). 

Заполнить таблицу:  
Возможные последствия 

здоровьеразрушающего питания 
 

С
истема  

о
рганов 

Нарушен
ие содержания  

пищевых 
веществ в рационе 

Воз
можные  

посл
едствия 

Д
ыхательна
я 

  

П
ищеварите
льная 

  

С

ердечносо
судистая 

  

В
ыделитель
ная 

  

О

порно-
двигатель
ная 

  

П
оловая  

  

Э
ндокринна

я  

  

Н
ервная 

  

Не только 

разрабатывает 
программу 

оздоровления, 

которая включает: 
режим дня, питания, 

двигательной 

активности, но и 
указывает способы 

сохранения 

здоровья. 

Разрабатывает 

программу 
оздоровления, в которой 

кроме режима дня, 

питания, двигательной 
активности, указывает 

конкретные особенности 

для данного учащегося с 
предложением 

элементов сохранения и 

укрепления здоровья 

(например, закаливание, 
посещение бассейна, 

тренажерного зала, 

организация досуга) 

За

чет 

Составление паспорта здоровья: анализ, 

корректировка, рекомендации 
(индивидуальная карта студента). 

 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных  

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного  

процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 
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Владеет 

умением 
использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

Выполняет 

учебные задания с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
 

За

чет  

Работа с материалами курса moodle 

Презентация к докладу по выбору 

Повышенный уровень 

Способен 

вносить 
инновационные 

элементы в 

традиционные 
формы организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

Использует 

инновационные формы 
и средства обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности  

 

За

чет  

Использование элементов арт-терапии в 

рамках занятий и презентаций  
Составление пакета лайфхаков 

Программа формирования позитивных 

привычек / избавления от негативных 
привычек 

Создание лэпбука 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок, правильно обосновывать принятые решения, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса. Называет факторы, 

оказывающие влияние на фор-мирование здоровья, и пути его обеспечения. 
Оценивает целесообразность применения тех или иных упражнений для 

коррекции физиологических показателей. Способен составить комплекс 

упражнений для утренней зарядки школьников в зависимости от возрастной 

группы и для физкультминуток на уроках. Оценивает собственные показатели и 
средние по группе с нормативными: делает анализ, проводит коррекцию, 

составляет рекомендации. 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не 

знает отдельных деталей, допускает существенные неточности, использует 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении лекционного материала, испытывает трудности при выполнении 

практических заданий, не может дать определение основным понятиям и 

категориям, не может ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика 

рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие понятийного 

аппарата. Не обладает должным уровнем необходимых компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Вайнер, Э.Н. Валеология: учебник для вузов. – М.: Флинта, 2010. – 445 с. (электронная 

версия на компьютере кафедры + есть в библиотеке). 

2. Шаги к здоровью: практикум по курсам «Валеология» и «Здоровьесберегающие 

технологии»: учебно-методическое пособие для студентов естественно-географического 

факультета / авт.-сост. К.Е. Безух. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 48 с. (на кафедре 50 экз., в 
библиотеке – 17). 

3. Валеология: практикум / авт.-сост. К.Е. Безух – Ярославль: Полиграфический центр 

ЦМИК, 2016. – 36 с. (на кафедре 10 экз.). 
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б) дополнительная литература 
1. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка: экспресс-контроль в школе и дома: 

Практическое пособие. – М.:АРКТИ, 2005. 
2. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л.: Наука, 1987. 

3. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М.: Флинта, 2002. 

4. Дыхан Л.Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в школе. – Ростов-н/Д.: 
Феникс, 2009. – 412 с.  

5. Малыгин А.М. Биологические основы здоровья. – Ярославль: Канцлер, 2008. – 206с. 

6. Малыгин А.М., Малыгина О.А. Проверь себя: тесты по определению уровня здоровья и 

отношения к ЗОЖ. – Ярославль: Канцлер, 2004.  
7. Мохнач Н.Н. Валеология: Конспекты лекций. – Ростов н/Д.: "Феникс", 2004. 

8. Назаров Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющие. – М.: Академия, 

2007. – 256с. 
9. Практикум по психологии здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2005. – 351 

с.  

10. Тихомирова Л.Ф. Здоровьесберегающая педагогика: учебное пособие для студ. пед. вузов. 

– Ярославль, 2008. – 240 с. 
11. Торохова Е.И. Валеология: Словарь. – М.: Флинта, 1999. 

 

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям, документальные, научно-популярные и 

художественные фильмы: «Стретчинг», «Бодифлекс», «Оксисайз», «Лекарства: история 

всероссийского обмана», «Косметика», «4 мифа о здоровом образе жизни», записи 

программы «О самом главном» и др. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 

http://podkolpakom.org/video/vic/anatomija 

http://alter-zdrav.ru/ 

http://dendrit.ru/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. 
ФГНУ «Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для оценки качества освоения студентами заложенного в программе 

физиологического содержания и технологических подходов к его реализации, важное 

значение имеет рациональная организация контрольно-обобщающих занятий. Их цель – не 

только проверить продуктивность сформированных у обучающихся знаний и умений, но и 

способствовать развитию ресурсов саморегуляции и самоактуализации средствами 

освоенного содержания.  

Лекционный курс дисциплины " Здоровьесберегающие технологии" подготовлен в 

виде электронного средства обучения, внедренного в учебный процесс, состоящего из 

комплекта компьютерных слайдов  

Значительная часть занятий проходят в виде самостоятельных (под руководством 

преподавателя) практических работ в составе малых групп.  

http://ru.wikipedia.org/
http://podkolpakom.org/video/vic/anatomija
http://alter-zdrav.ru/
http://dendrit.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по полноте и 

правильности выполнения обучающимися заданий в представленных работах, выходу на более 
высокий уровень социальной активности и познавательной самостоятельности при их выполнении, 

по становлению валеологической культуры обучающихся и её условных компонентов.  

Проведение анкетирования в начале работы по курсу и на последнем занятии позволит 
получить сведения о развитии валеологических знаний, эстетических представлений о человеке и 

потребительских мотивах обучающихся. 

В качестве аттестации студентов используется 3-х этапная рейтинговая система. Для 

рейтинговой оценки знаний студентов подготовлены контрольные тестовые вопросы по тематике 
модулей дисциплины. В качестве самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины 

студенту выдаются темы рефератов. 

 
Руководство для студентов по курсу «Здоровьесберегающие технологии» 

72 часа / 2 кредита (10 ауд. + 62 внеауд.) 

Видом итоговой аттестации по курсу является зачет. Минимальный порог для его получения 

составляет 16 баллов.  

Вид работ Кол-во 

в семестре             

Max 

за единицу               

Max 

за семестр 

15. Посещение лекций 2 2 4 

16. Работа на практических занятиях  3 2 6 

17. Устный ответ (доклад) 1 5 5 

18. Отзыв о прочитанной книге  1 5 5 

19. Работа в системе moodle (пополнение разделов 

курса: разработка кейсов, создание презентаций, 
подбор рисунков, мультимедийное сообщение, 

мини-лекция)    

1 

задание 
на выбор  

10 10 

Итого Зачет  30 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 
Вид  

конт

роля 

Уровни  

ЗАЧТЕНО НЕ 

ЗАЧТЕНО 

Про

цент  

выпо

лнения 

86–100 % 

 

66–85% 

 

51–65% 

 

менее 50% 

 

1. Практич

еская 

часть 

занятия 

 

Студент глубоко 

и прочно усвоил 

программный 
материал, 

последовательно 

и грамотно его 

излагает, тесно 
увязывает с 

задачами и 

будущей 
деятельностью. 

Творчески и 

правильно 
выполнил все 

задания 

практической 

части занятия, 
грамотно и 

аккуратно 

оформил 

Студент 

правильно 

выполнил все 
задания 

практической части 

занятия, знает 

программный 
материал, 

изложение 

материала 
происходит с 

допущением 

отдельных 
неточностей в 

ответе на вопрос и 

оформлении 

протокола 
практики, при этом 

незначительные 

погрешности 

Студент усвоил 

только основной 

материал, не знает 
отдельных деталей, 

допускает 

существенные 

неточности, 
использует 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушает 

последовательность 
в изложении 

лекционного 

материала, 

испытывает 
трудности при 

выполнении 

практических 

Студент 

абсолютно не 

ориентируется в теме, 
не может ответить на 

поставленные 

вопросы, отсутствует 

логика рассуждений, 
очевидно явное 

невладение 

материалом, 
отсутствие 

понятийного 

аппарата. Участвовал 
в выполнении 

практической части 

занятия, не оформил 

протокол, не сумел 
сделать выводы. 
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протокол 

исследования.  

исправляются после 

замечания 
преподавателя. 

заданий, не может 

дать определение 
основным понятиям 

и категориям. 

2. Устный 

ответ 

Студент показал 

глубокое 
понимание темы 

занятия, умение 

мыслить 
логически. 

Изложение 

материала 

полностью 
соответствует 

поставленным 

вопросам, 
содержит все 

необходимые 

теоретические 
факты, 

иллюстрируемые 

правильно 

подобранными 
конкретными 

примерами. 

Студент смог 
сделать 

обоснованные 

выводы. 

Студент 

показал знание 
материала темы, но 

допустил мелкие 

неточности в 
ответе, которые 

исправил после 

замечания 

преподавателя, 
показал умение 

мыслить логически 

и для 
подтверждения 

знаний привел 

правильно 
подобранные 

примеры, смог 

сделать 

обоснованные 
выводы 

Студент имеет 

неглубокие знания 
по теме занятия, 

неполно и 

непоследовательно 
отвечает на 

вопросы,  но 

показал общее 

понимание вопроса 
и 

продемонстрировал 

умения, 
достаточные для 

усвоения 

дальнейшего 
программного 

материала. Имелись 

затруднения или 

допущены ошибки 
в определении 

понятий, 

использовании 
терминологии, 

исправленные 

после нескольких 

дополнительных 
вопросов педагога.  

Студент 

присутствовал на 
занятии. Обнаружил 

незнание или 

непонимание 
большей или 

наиболее важной 

части учебного 

материала, допустил 
серьезные ошибки в 

определении понятий 

и при использовании 
терминологии, 

которые не сумел 

исправить после 
нескольких 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

3. Отзыв о 

прочитанн

ой книге 

План написания отзыва по отрывку из книги или по фильму 

1. Общая информация об авторе и книге. В этом пункте пишем, отрывок из какой книги 
прочитали. Можно сказать пару слов об авторе. Например, читали ли вы его раньше 

или это первая книга; какие-то интересные факты и новости.  

2. Содержание книги. Несколько слов о содержательной стороне отрывка: о чем 

говорится на страницах книги, кому ее можно посоветовать прочитать. Ни в коем 
случае нельзя открывать интригу или важные детали.  

3. Первоначальное впечатление. Здесь вы пишете о своих ожиданиях и общем 

впечатлении. То есть, оправдала ли книга ожидания.  
4. Герои (объекты, процессы и др.). ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт. Рассказываете о героях – 

главных, второстепенных, любых: что запомнилось, что раздражало, чем впечатлили. 

Можно рассказать о примечательной внешности героев или неадекватности их 
поведения, например.  

5. Впечатления. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт. Сам отзыв. Чем книга понравилась, а чем – 

нет. Рассказать просто, что вы думаете о книге. Пункт обычно самый насыщенный 

эмоциями и большой по размеру.  
6. Заключение. Даем оценку произведения. Кому советуем к прочтению или не советуем.  

Настроение. Под какое настроение эту книгу лучше всего читать, какой антураж 

способствует более полному впечатлению... Иногда пункт очень помогает.  

 

Контрольные вопросы для зачета: 

1. Методы оценки уровня здоровья человека. 

2. Понятие о здоровьесберегающей образовательной среде.  
3. Позитивное мировосприятие и самовосприятие. Позитивные концепции здоровья.  

4. Ответственность человека за свое здоровье.   
5. Природные факторы совершенствования здоровья человека.  
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6. Негативное влияние экологических факторов на здоровье. Пассивная и активная защита 

от негативного влияния экофакторов.  
7. Жилище и здоровье человека. 

8. Физиологическое обоснование санитарно-гигиенических условий обучения. Принципы 

гигиенического воспитания младших школьников.   
9. Суточные биоритмы организма человека.  

10. Дневная, недельная и годовая динамика умственной работоспособности младших 

школьников. Режим дня. 

11. Роль движения в жизнедеятельности человека. Признаки и негативные последствия 
гиподинамии. 

12. Способы оптимизации двигательной активности человека. Практические приемы 

оптимизации двигательной активности. 
13. Практические меры по оптимизации двигательной активности учащихся (физпаузы, 

динамический час, подвижные перемены). 

14. Естественные факторы оздоровления. Выбор индивидуальной стратегии оздоровления.  

15. Теория стресса Г. Селье. Острый стресс, хронический стресс.  
16. Последствия психоэмоционального стресса на здоровье человека. Непродуктивные 

формы психологической защиты: игнорирование, перенос, вытеснение.  

17. Психосоматические заболевания. Техники выхода из стрессовых ситуаций.  
18. Влияние межличностного общения на здоровье человека. Правила неконфликтного 

общения.  

19. Манипулирование и его значение для здоровья. Манипулирование и открытое общение 
в педагогической деятельности.  

20. Понятие функционального состояния организма человека. Физиологические и 

психологические причины неоптимального функционального состояния. 

21. Способы оптимизации функционального состояния на рабочем месте, в домашней 
обстановке, «производственная гимнастика». 

22. Наследственный потенциал здоровья и выбор образа жизни. Психофизические  и 

психологические особенности личности, их влияние на здоровье.  
23. Краткая характеристика основных видов темпераментов, их связь со здоровьем.  

24. Способы определения личностных особенностей. Влияние на здоровья повышенной 

личностной тревожности. 
25. Индивидуальный стиль учебной деятельности, индивидуальный темп умственной 

работоспособности.  

26. Основы рационального питания: режим питания, правила здоровой трапезы. 

Антистрессовое питание.  
27. Влияние растительной клетчатки, витаминов, микроэлементов на здоровье. 

Биологически активные добавки. Физиологические и психологические причины нарушения 

оптимального веса. 
28. Выбор продуктов для школьного питания. Гигиенические требования к организации 

питания школьников.  

29. Особенности питания школьников с заболеваниями ЖКТ, признаками астенизации. 

30. Личный опыт оздоровления. 

 

Список книг для отзыва: 
1. Ананко А. О вреде полезных привычек и пользе вредных. Советы опытного врача. – 

Ростов-на-Д.: Феникс, 2014. – 256 с.  

2. Блюменталь Б. Год, прожитый правильно. 52 шага к здоровому образу жизни. – М.: 
Альпина Паблишер, 2015. – 450 с. 

3. Брауни Д. Источник энергии. Как включить скрытые резервы организма и сохранять 

бодрость весь день. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 192 с. 
4. Буренина К. Следствие ведут едоки. – М.: Петроглиф. 2015. – 320 с. 

5. Бэйлор Д. Дело не в калориях. Как не зависеть от диет, не изнурять себя фитнесом, быть 

в отличной форме и жить лучше. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 324 с. 

6. Гайз С. Mini-привычки – Maxi-результаты. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 192 с. 
7. Гордон Дебра Л., Кац Д. Без труда здоровье, сила, красота.  – М.: Издательский Дом 

Ридерз Дайджест. 2011. – 384 с. 
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8. Ионова Л. Здоровые привычки. Диета доктора Ионовой. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2013. – 352 с. 
9. Кондо М. Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни. – 

М.: Эксмо. 2015. – 320 с. 

10. Лоро Д. Искусство жить просто. Как избавиться от лишнего и обогатить свою жизнь. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 304 с. 

11. Москалев А. 120 лет жизни – только начало. Как победить старение? – М.: Эксмо, 

2015. – 320 с. 
12. Никифоров Г.С. Психология здоровья. – СПб.: Речь, 2002. – 240 с. 

13. Пинтосевич И. Живи! 7 заповедей энергии и здоровья. – М.: Эксмо, 2012. – 240 с. 
14. Пинтосевич И. Создавай! Хорошие привычки за 30 дней. – М.: Эксмо, 2013. – 144 с. 

15. Рокед С. Человек уставший. Как победить хроническую усталость и вернуть себе силы, 

энергию и радость жизни. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 280 с. 

16. Силли М. Школа Флайледи. Как навести порядок в доме и в жизни. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 238 с. 

17. Смирнов В. Зарядись для эффективной жизни! Как улучшить свое здоровье, повысить 

тонус и качество жизни. – М.: Эксмо, 2015. – 208 с.  
18. Эндерс Д. Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет 

нами. – М.: Эксмо. 2016. – 336 с. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe: Валеология: электронный УМК для студентов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование, профили «Химическое образование, Биологическое образование», 

«Биологическое образование, Дополнительное образование» (Электронный ресурс). – URL: 
https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=240 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
11. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

12. Анатомический музей (здание ЕГФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ауд. 107). 
13. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре физиологии. 

14. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 

15. Влажные препараты из фонда хранения анатомического музея. 
16. Приборы (ростомер, весы, спирометры, динамометры, сантиметровые ленты). 

17. Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи), ноутбук, 

медиапроектор (презентации, видеофайлы).  

 

19. Интерактивные формы занятий (4 час) 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемко

сть (час) 

1 Функциональное состояние 
организма как характеристика здоровья 

Видеоурок-тренинг по теме 
«Производственная гимнастика» 

2 

2 Личный валеотехнологический 

опыт 

Практикум-методическая 

разработка «Проектирование 

собственной траектории оздоровления» 

2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=240
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Цель освоения дисциплины: формирование валеологической культуры, под которой 

понимается владение системой знаний о взаимосвязях физического, психического и социального 

здоровья человека и общества; осознание здоровья как ценности; владение знаниями по охране 

здоровья, о здоровом образе жизни и его основополагающих признаках, о профилактике и 
коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью.  

 

Основные задачи курса:  
4. Понимание и систематизация широкого спектра знаний о здоровье человека: раскрытие 

проблем здоровья человека, зависимости его состояния от качества окружающей среды; углубление 

ведущих валеологических понятий; ознакомление с практическим вкладом людей в улучшение 

состояния здоровья. Активизация обмена знаниями и опытом между обучаемыми. 
 

5. Формирование навыков саногенного (здоровьетворящего) мышления: 

вооружение обучаемых новейшими теоретическими и практическими знаниями в области 

здоровья и ЗОЖ; овладение знаниями, умениями наблюдать и оценивать состояние 

здоровья, наследственности, образа жизни и окружающей среды, пользуясь измерениями и 

опытами, истолковывая данные и формулируя гипотезы и рабочие определения. Выработка 

потребности непрерывного самообразования и самосовершенствования в области здоровья. 

 
6. Развитие здоровьесберегающих педагогических умений и навыков; включения в 

образовательное пространство личности практических приемов валеологии и валеотехнологии. 

Приобретение студентом личного валеотехнологического опыта. 

Как явствует из приведенного перечня, будущий учитель в ходе своей профессиональной 
подготовки в вузе должен овладеть значительным объемом знаний, умений и навыков, которые бы 

помогли ему в осуществлении образовательного процесса и обучения учащихся. Все это делает 

крайне актуальной проблему овладения студентами педагогических вузов системой знаний о 
здоровье и здоровом образе жизни, то есть получения ими валеологического образования.  Для 

достижения поставленной цели студенты должны четко представлять, что включает в себя понятие 

“здоровье”, знать факторы, положительно и отрицательно влияющие на состояние здоровья, 
владеть основной валеологической терминологией.  

 

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

Курс является дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
ОК-8 – Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 
Знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место физического образования в жизни личности и общества. 

Основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. Основы теории 

физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Уметь: применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации. 
Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

Владеть (опыт): формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.п.; методами организации экскурсий, походов и экспедиций и 

т.п.; всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской). 

ОК-3 – Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 
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ориентирования в современном информационном пространстве 
 Знать. Понимает место и роль человека в природе. Имеет представление о полезности 

естественнонаучных знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности. 

Уметь. Осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. Осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач 
профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные знания. Строит 

логические рассуждения. 

Владеть. Владеет основными методами визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов; обработки данных (статистики). 

 

Дисциплина «ВАЛЕОЛОГИЯ» является сопутствующей для таких дисциплин как 

«Физиология человека и животных», «Психология», «Генетика», «Экология», «Основы 

медицинских знаний». 

 

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

9, ОПК-6, ПК-4. 



 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 

Ш

ифр 

компе

тенци

и 

Форму

лировка 

Общекультурные компетенции 

 

О

К-9 
 

Спосо

бность 
использовать 

приемы 

первой 

помощи, 
методы 

защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

В области знаний: 

знает потенциальные 
опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные 

для региона проживания; 
основные задачи 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 

Выбор 

информационных 
источников, 

доклады на занятии, 

работа с 

компьютерными 
базами данных, 

использование 

раздаточного 
материала 

Опрос  

Тест 
Консп

ект 

Собес

едование  
 

Базовый уровень.  

Осознает необходимость непрерывного 
самообразования. Владеет информационными технологиями. 

Владеет методиками сохранения и укрепления собственного 

здоровья. Понимает необходимость ведения здорового образа 

жизни, старается соблюдать требования ЗОЖ. Умеет 
использовать теоретические знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

Повышенный уровень. 
Обладает опытом самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального развития. 

Владеет общими методами и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и образовательном учреждении. 
Знает профессиональный язык данной предметной области. 

Умеет организовывать взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

В области умений: 

оценивает ситуации, 
опасные для жизни и здоровья; 

доступно объясняет значение 

здорового образа жизни для 
обеспечения личной 

безопасности и здоровья 

Выбор 

информационных 

источников, доклады 
на занятии, работа с 

компьютерными 

базами данных, 
практические 

задания, конспект 

части занятий 

Мульт

имедийное 

сообщение 
Письм

енная 

контрольная 
работа 

В области навыков: 
владеет навыками 

обеспечения личной 

безопасности в различных 
ситуациях 

Выбор 
информационных 

источников, 

работа с 
компьютерными 

базами данных, 

обработка и 

систематизация 
полученных 

результатов 

Опрос  
Тест 

Консп

ект 
Собес

едование  
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Общепрофессиональные компетенции 

 

О

ПК-6 

Готов
ность к 

обеспечению 

охраны 

жизни и 
здоровья 

обучающихся 

Знать: 
Основные 

характеристики и группы 

здоровья. О неотложных 

состояниях и их причинах. Об 
основных заболеваниях 

внутренних органов. О 

признаках острых отравлений, 
механизмах влияния вредных 

привычек, особенностях 

репродуктивной функции 

человека. 

Уметь: 

Разработать программу 

оздоровления (режим дня, 
питания, двигательной 

активности). 

Владеть: 
Информацией о 

зависимости от химических 

веществ. Основными 

приемами оказания первой 
доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, 
остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин). 

Выбор 
информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах 
Дискуссии 

Реферирован

ие литературы 

Тест  
Кейс-

задание 

Прогр

амма 
оздоровления 

Базовый уровень. Способен определить принадлежность 

того или иного учащегося к конкретной группе здоровья. Способен 

определить причину неотложного состояния и предложить первую 

доврачебную помощь. Способен определить заболевания 

внутренних органов по симптоматике. Называет симптомы 

отравлений и способы оказания доврачебной помощи; механизмы 
влияния вредных привычек, особенности репродуктивной функции 

человека. Способен разработать программу оздоровления, в 

которой содержатся: режим дня, питания, двигательной 

активности, но не указываются конкретные особенности для 

данного учащегося. Применяет свои знания о здоровом образе 

жизни для составления плана (программы) профилактической 

работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

Повышенный уровень. Определяет принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе здоровья. Определяет 

причину неотложного состояния и может оказать первую 

доврачебную помощь. Определяет заболевания внутренних 
органов по симптоматике и предлагает специалиста, к которому 

нужно обратиться за помощью. Определяет причину 

возникновения острых отравлений и оказывает первую 

доврачебную помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных веществ на организм; 

раскрывает значение репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. Разрабатывает программу оздоровления, в 

которой кроме режима дня, питания, двигательной активности, 

указывает конкретные особенности для данного учащегося с 

предложением элементов сохранения и укрепления здоровья 

(например, закаливание, посещение бассейна, тренажерного зала, 
организация досуга и т.д.). Организует профилактическую работу 

работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья на основе составленного плана или программы. 
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Профессиональные компетенции 

 

П

К-4 

Спосо
бность 

использовать 

возможности 
образователь

ной среды для 

достижения 
личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитатель
ного процесса 

средствами 

преподаваем

ых учебных 
предметов 

Знать возможности 
использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.  

Уметь применять 

современные методы, средства 
и способы формирования 

образовательной среды для 

организации учебного 

процесса.  
Владеть умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 
возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений 
различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Выбор 
информационных 

источников 

Доклады  
Работа с 

компьютерными 

базами данных  
Дискуссии 

 

Тест 
Решен

ие 

практических 
задач 

 

Презе
нтация 

Сооб

щение  

Игра  

Базовый уровень. Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках заявленной 

компетенции, умением использовать информационно-

коммуникационные технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

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 

Формирование других компетенций не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 Сесси

я 9 

В том числе:   

Лекции  4 Сесси

я 9 

Практические занятия (ПЗ) 6 Сесси

я 9 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 Сесси

я 9 

В том числе:   

Работа с текстами лекций 8 Сесси

я 9 

Подготовка к практическим занятиям 12 Сесси

я 9 

Подготовка к зачету: работа в moodle 30 Сесси

я 9 

Реферат по одной из тем 12 Сесси
я 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Валеология как 
наука о сохранении и 

укреплении здоровья 

человека. Здоровье как 

социальная ценность 

Предмет и задачи валеологии. Место валеологии в системе 
наук. Основные понятия и методы  валеологии. Классификация 

валеологии. Понятие здоровья и болезни. Показатели индивидуального 

здоровья. Уровни здоровья. Основные методы диагностики здоровья. 

Исторические и современные представления о здоровье человека 

2 Факторы здоровья  

 

 

Организм человека как открытая биологическая система. 

Факторы риска здоровья: генетические факторы, состояние 

окружающей среды, медицинское обеспечение, 
энергоинформационные воздействия, условия и образ жизни Влияние 

вредных привычек на здоровье и методы борьбы с вредными 

привычками. Формирование полезных привычек 

3 Статья V. Качест

во жизни и 

Понятие «качество жизни». Общественное развитие и типы 

здоровья. Примитивный тип популяционного здоровья. 

Постпримитивный тип популяционного здоровья. Квазимодерный, 
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здоровье 

населения 
 

модерный и постмодерный типы здоровья. Географические подтипы и 

локальные варианты популяционного здоровья. 

4 Физиологические 
основы здоровья 

 

 

Влияние факторов среды на формирование человека как 
биосоциального вида. Составляющие здорового образа жизни: 

рациональный суточный режим; сбалансированное питание; 

физические нагрузки; нравственное и психическое здоровье.  
Резервные возможности человека: спринтер и стайер. Факторы риска 

(питание, гиподинамия, вредные привычки, стресс). Напряжение и 

утомление. Принципы ЗОЖ. 

5 Адаптация и 

стресс 

 

 

Роль стресса и психоэмоционального напряжения в жизни 

человека. Воздействие стресса на организм. Хронический стресс и его 

влияние на основные системы организма. Способности человека 

адаптироваться в сложных жизненных ситуациях. Основные методики 
планирования режима деятельности в период повышения нагрузок. 

Простейшие техники быстрого снятия стресса и противостояния 

физическим и интеллектуальным перегрузкам. 

6 Основы 

рационального питания 

 

Законы питания: адекватность, сбалансированность, 

экологическая чистота, рациональность, разнообразие. Значение 

белков, жиров и углеводов. Витамины и минеральные вещества. Нормы 
физиологической потребности организма в пищевых веществах и 

энергии. Требования к меню с учетом нормы физиологической  

потребности организма в пищевых веществах и энергии. 

7 Личная 
ответственность человека 

за здоровье  

 
 

Влияние компьютера на здоровье человека.  Влияние среды 
жилого и рабочего помещений на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Основные способы профилактики и сохранения здоровья. 

Понятие «репродуктивное здоровье». Факторы, влияющие на 
репродуктивное здоровье мужчин и женщин. Болезни, передающиеся 

половым путем.  

8 Социально-

гигиенические проблемы 
нарушения здоровья 

Заболевания, связанные с туризмом и активным отдыхом, и их 

профилактика. Основные направления организации медицинской 
помощи населению. Организация медико-социального патронажа. 

Организация валеологических услуг. 

 

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 

1 Физиология человека и 

животных 

 +  + + + +  

2 Основы медицинских знаний + + + + + + + + 

3 Психология     +  + +  

4 Экология   +  +  + +  

5 Генетика   +  +   +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекции  Практ. 

зан.  

Сам. работа 

студ. 

Всего 

часов 

12.  Валеология как наука о сохранении и 

укреплении здоровья человека. Здоровье как 

социальная ценность 

  6 6 

13.  Факторы здоровья  2  8 10 

14.  Статья VI. Качество жизни и 

здоровье населения 

 2 8 10 

15.  Физиологические основы здоровья 2  8 10 

16.  Адаптация и стресс  2 8 10 

17.  Основы рационального питания  2 8 10 

18.  Личная ответственность человека за 

здоровье  

  8 8 

19.  Социально-гигиенические проблемы 
нарушения здоровья 

  8 8 

Итого  4 6 62 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Влияние окружающей среды на здоровье человека. Природные и 

социальные факторы окружающей среды. Природные факторы совершенствования 
здоровья человека. Негативное влияние экологических факторов на здоровье. 

Пассивная и активная защита от негативного влияния экофакторов. Влияние 

социально-психологических факторов окружающей среды на здоровье (ментальная 
среда). Жилище и здоровье человека. Физиологическое обоснование санитарно-

гигиенических условий обучения. Ознакомление с действующими СанПиНами. 

Методы практической оценки и способы оптимизации санитарно-гигиенических 

условий обучения. 

2 

2 Функциональное состояние организма как характеристика здоровья. 

Понятие функционального состояния организма человека. Физиологические и 

психологические причины неоптимального функционального состояния Способы 
оптимизации функционального состояния на рабочем месте, в домашней 

обстановке. Функциональное состояние организма и способность к обучению. 

Внешние проявления неоптимального функционального состояния. Практические 
способы оптимизации функционального состояния в процессе обучения. Влияние 

поисковой активности, творчества на функциональное состояние. 

2 

 Итого  4 

 

7. Лабораторный практикум: НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 Статья VII. К
ачество жизни и 

Статья VIII. Кейс-семинар «Качество жизни и здоровье 
населения». Коллективный анализ статистических данных и 

2 
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здоровье 

населения 
обобщающее собеседование по теме «Среда обитания человека и 

география приспособительных и ландшафтных особенностей 

распространения болезней». 

2 Адаптац
ия и стресс 

 

 

Профилактическое занятие по теме: "Физиологическая и 
психологическая адаптация к нагрузкам, профилактика срывов" 

Практическая работа «Изучение рефлексов и повышение 

скорости нервной реакции». Практическая работа «Программа 
контроля нервов» 

2 

3 Основы 

рационального 

питания 

Раздел 8.01 Практическая работа «Определение 

обеспеченности организма человека витаминами и 

минеральными веществами» 

2 

  Раздел 8.02 Итого  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 

Труд

оемкость 

(час.) 

1 Валеология 
как наука о 

сохранении и 

укреплении здоровья 
человека. Здоровье 

как социальная 

ценность 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 
задания для самопроверки. Подготовка к пр. занятию. 

Анализ и обобщение рабочих материалов. Работа с 

терминами. Заполнение страниц рабочей тетради по 
дисциплине. 

Проработка вопросов: Предмет и задачи 

валеологии. Место валеологии в системе наук. Основные 

понятия и методы  валеологии. Классификация 
валеологии. Исторические и современные представления 

о здоровье человека 

6 

2 Факторы 
здоровья  

Повторение лекционного материала. Вопросы и 
задания для самопроверки. Подготовка к пр. занятию. 

Анализ и обобщение рабочих материалов. Работа с 

терминами. Сопоставление учебных текстов с рисунками 

по теме занятия Решение задач.  Подготовка сообщений / 
Создание презентаций. Обработка данных тестов. 

Заполнение страниц рабочей тетради по дисциплине. 

Проработка вопросов: Организм человека как 
открытая биологическая система. Влияние вредных 

привычек на здоровье и методы борьбы с вредными 

привычками. Формирование полезных привычек 

8 

3 Статья IX. Качес

тво жизни и здоровье 
населения 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 
задания для самопроверки. Подготовка к пр. занятию. 

Анализ и обобщение рабочих материалов. Работа с 

терминами. Сопоставление учебных текстов с рисунками 
по теме занятия Решение задач. Создание презентаций. 

Обработка данных тестов. Заполнение страниц рабочей 

тетради по дисциплине. 

Проработка вопросов: Понятие «качество 
жизни».  Географические подтипы и локальные варианты 

популяционного здоровья. 

8 

4 Физиологичес
кие основы здоровья 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 
задания для самопроверки. Подготовка к пр. занятию. 

Анализ и обобщение рабочих материалов. Работа с 

8 
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терминами. Сопоставление учебных текстов с рисунками 

по теме занятия Подготовка сообщений / Создание 
презентаций. Обработка данных тестов. Заполнение 

страниц рабочей тетради по дисциплине. 

Проработка вопросов: Влияние факторов среды 

на формирование человека как биосоциального вида.   
Резервные возможности человека: спринтер и стайер.  

Напряжение и утомление. Принципы ЗОЖ. 

5 Адаптация и 
стресс 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 
задания для самопроверки. Подготовка к пр. занятию. 

Анализ и обобщение рабочих материалов. Работа с 

терминами. Сопоставление учебных текстов с рисунками 

по теме занятия Подготовка сообщений / Создание 
презентаций. Заполнение страниц рабочей тетради по 

дисциплине Обработка данных тестов. 

Проработка вопросов: Роль стресса и 
психоэмоционального напряжения в жизни человека. 

Способности человека адаптироваться в сложных 

жизненных ситуациях. Основные методики планирования 
режима деятельности в период повышения нагрузок. 

8 

6 Основы 

рационального 

питания 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки. Подготовка к пр. занятию. 

Анализ и обобщение рабочих материалов. Работа с 
терминами. Сопоставление учебных текстов с рисунками 

по теме занятия Решение задач. Обработка данных тестов. 

Заполнение страниц рабочей тетради по дисциплине 

Подготовка сообщений / Создание презентаций. 
Проработка вопросов: Значение белков, жиров и 

углеводов. Витамины и минеральные вещества. Нормы 

физиологической потребности организма в пищевых 
веществах и энергии. Требования к меню с учетом нормы 

физиологической  потребности организма в пищевых 

веществах и энергии. 

8 

7 Личная 
ответственность 

человека за здоровье  

Повторение лекционного материала. Вопросы и 
задания для самопроверки. Подготовка к пр. занятию. 

Анализ и обобщение рабочих материалов. Работа с 

терминами. Сопоставление учебных текстов с рисунками 
по теме занятия Решение задач. Заполнение страниц 

рабочей тетради по дисциплине Обработка данных тестов. 

Подготовка сообщений / Создание презентаций. 
Проработка вопросов: Влияние компьютера на 

здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

Понятие «репродуктивное здоровье». Факторы, 

влияющие на репродуктивное здоровье мужчин и 
женщин. Болезни, передающиеся половым путем 

8 

8 Социально-

гигиенические 
проблемы нарушения 

здоровья 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки. Подготовка к пр. занятию. 
Анализ и обобщение рабочих материалов. Работа с 

терминами. Сопоставление учебных текстов с рисунками 

по теме занятия Решение задач. Заполнение страниц 

рабочей тетради по дисциплине. Обработка данных 
тестов. Подготовка сообщений. Подготовка к зачету. 

Проработка вопросов: Заболевания, связанные с 

туризмом и активным отдыхом, и их профилактика. 
Основные направления организации медицинской 

8 
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помощи населению. Организация медико-социального 

патронажа.  

  Итого  62 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Биологические основы толерантности. 

2. Иллюстрированный словарь по валеологии. 
3. Валеология в примерах из повседневной жизни. 

4. Простейшие способы самодиагностики здоровья. 

5. Влияние состояния здоровья на работоспособность, дисциплину и успеваемость 

студентов. 
6. Методы исследования в условиях поликлиники. 

7. Фальсифицированные лекарственные препараты и их влияние на организм.  

8. Ландшафт и здоровье. 
9. Погода и самочувствие. 

10. Шум и здоровье. 

11. Продолжительность жизни современных людей. 

12. Поселение как среда жизни. Среда жилого помещения. 
13. Организм защищается от загрязнений. 

14. Культура питания.  

15. Физическая и духовная красота человека в искусстве. 
16. Здоровый сон и его составляющие. 

17. Влияние состояния городской среды на здоровье населения. 

18. География природных лечебных ресурсов. 
19. Роль литературы в духовном оздоровлении личности. Библиотерапия. 

20. Арт-терапия (воспитание здоровья через искусство). 

21. Кинотерапия. 

22. Анималотерапия. 
23. Сказкотерапия. 

24. Музыкотерапия.  

25. Ароматерапия. 
26. Хромотерапия. 

27. Стресс – наследственная реакция адаптации. 

28. Природа биологических ритмов человека. 
29. Компьютерная зависимость и игромания и здоровье. 

30. Влияние рекламы на формирование ЗОЖ.  

31. Отличительные особенности традиционной и альтернативной медицины.  

32. Психология здоровья. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр  Формулировка компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи,  
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Базовый уровень 
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Умеет 

использовать 
теоретические 

знания по 

обеспечению 

охраны жизни и 
здоровья 

Перечисляет 

особенности ведения 
здорового образа жизни 

 

Зачет Оценить целесообразность применения тех 

или иных упражнений для коррекции 
физиологических показателей (работа с 

инфографикой). 

Оценка собственных показателей и 

средних по группе с нормативными: 
анализ, коррекция и рекомендации 

(индивидуальная карта студента). 

Составить комплекс упражнений для 
утренней зарядки. 

Составить список рекомендаций по 

укреплению здоровья при разных условиях 
работы. 

Владеет 

методиками 
сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

формирования 
идеологии здорового 

образа жизни 

Вносит 

изменения в свои 
действия на основе 

самоанализа 

Владеет 
информационными 

технологиями 

Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач 

Разработка и презентация 
мультимедийных сообщений. 

Работа с базами данных сети 

Интернет.  

 

Повышенный уровень 

Владеть 
общими методами и 

принципами 

безопасного 
поведения в 

обществе, быту и 

образовательном 
учреждении 

Владеет 
профессиональным 

языком данной 

предметной области и 
принципами безопасного 

поведения  

Зачет Составить комплекс упражнений 
для утренней зарядки школьников в 

зависимости от возрастной группы и для 

физкультминуток на уроках  
Составить таблицу: 

Факторы риска развития заболеваний 

Факт

оры 

К

раткая 

характерис

тика 

Возможны

е меры 

предупреждения 

1. 

Нарушение 

режима дня 

  

2.   
 

Применяет 
физкультурно-

оздоровительные и 

игровые формы 
физического 

воспитания для 

развития 
школьников 

Самостоятельно 
выбирает и организует 

физкультурно-

оздоровительные 
мероприятия и игровые 

формы физического 

воспитания в работе со  
школьниками. 

За
чет 

Решение ситуационных задач. 
Оценка качества пищи. Самозащита от 

отравлений. Составление паспорта 

здоровья: анализ, корректировка, 
рекомендации (индивидуальная карта 

студента). 

 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 

Называет 

основные 
характеристики 

здоровья и 

перечисляет группы 
здоровья 

Способен 

определить 
принадлежность того 

или иного учащегося к 

конкретной группе 
здоровья 

За

чет 

 

Экспресс-опрос «Оценка группы 

здоровья» 
Задача: определить группу для детей, 

характеристики которых приведены как 

примеры, используя схему распределения 
по группам здоровья.  

4. Ребенок 7 лет: физическое и нервно-

психическое развитие соответствует 
возрасту. За последний год перенес одно 

острое респираторное заболевание. При 
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проведении функциональных проб 

кардиореспираторной системы 
функциональное состояние определено как 

удовлетворительное. Хроническая 

патология отсутствует. 

5. Ребенок 10 лет: имеет дефицит массы 
тела. Перенес за последний год 4 острых 

респираторных заболевания, после 

последнего держался длительно 
субфебрилитет, отмечался тревожный сон 

и сниженный аппетит. При проведении 

ортопробы выявлен повышенный расход 
функциональных резервов организма. 

Хроническая патология отсутствует.  

   6. Ребенок 12 лет: имеет избыток массы 

тела I степени. За последний год перенес 3 
острых респираторных заболевания, одну 

гнойную ангину. При проведении 

ортопробы отмечаются признаки 
истощения функциональных резервов. 

Имеет место аномалия развития правой 

почки, хронический пиелонефрит, 

который обострялся в течение года дважды 

Называет 

основные 

заболевания 

внутренних органов 
и предполагает 

причину их 

возникновения 

Способен 

определить заболевания 

внутренних органов по 

симптоматике 

За

чет  

Сравнение показателей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем и их 

реакции на нагрузку у курящих и 

некурящих студентов с помощью 
функциональных проб и двигательных 

тестов (задержка дыхания на вдохе и 

выдохе; приседания; степ-тест; ходьба по 
лестнице) 

Перечисляет 

возможные 

признаки острых 
отравлений, 

называет вредные 

привычки и 
механизмы влияния 

вредных привычек, 

особенности 
репродуктивной 

функции человека 

Называет 

симптомы отравлений и 

способы оказания 
доврачебной помощи; 

механизмы влияния 

вредных привычек, 
особенности 

репродуктивной 

функции человека 

За

чет  

Рекомендации по акупрессуре и 

рефлексотерапии (на основании анализа 

рисунков проекции внутренних органов на 
лицо, ухо, ладонь, стопу). 

Реферат  

Разрабатыва

ет программу 
оздоровления, 

которая включает: 

режим дня, питания, 
двигательной 

активности 

Способен 

разработать программу 
оздоровления, в которой 

содержатся: режим дня, 

питания, двигательной 
активности, но не 

указываются 

конкретные особенности 

для данного учащегося 

За

чет  

Работа с моделями пирамид питания; 

анализ особенностей разных 
национальных кухонь (задания из 

практикума, курса moodle) 

Составление «Индивидуальной карты 

студента». 

Реферат  

Повышенный уровень 
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Характеризу

ет основные 
параметры здоровья 

и определяет 

группы здоровья по 

медицинским 
показателям. 

Определяет 

принадлежность того 
или иного учащегося к 

конкретной группе 

здоровья. 

 

З
ачет 

 

Экспресс-опрос «Оценка группы 

здоровья» 
Задача: определить группу для детей, 

характеристики которых приведены как 

примеры, используя схему распределения по 

группам здоровья.  
4. Ребенок 7 лет: физическое и нервно-

психическое развитие соответствует 

возрасту. За последний год перенес одно 
острое респираторное заболевание. При 

проведении функциональных проб 

кардиореспираторной системы 
функциональное состояние определено как 

удовлетворительное. Хроническая 

патология отсутствует. 

   5. Ребенок 10 лет: имеет дефицит массы тела. 
Перенес за последний год 4 острых 

респираторных заболевания, после 

последнего держался длительно 
субфебрилитет, отмечался тревожный сон и 

сниженный аппетит. При проведении 

ортопробы выявлен повышенный расход 

функциональных резервов организма. 
Хроническая патология отсутствует.  

6. Ребенок 12 лет: имеет избыток массы 

тела I степени. За последний год перенес 3 
острых респираторных заболевания, одну 

гнойную ангину. При проведении 

ортопробы отмечаются признаки истощения 

функциональных резервов. Имеет место 
аномалия развития правой почки, 

хронический пиелонефрит, который 

обострялся в течение года дважды. 

Знает нормы 

здорового образа 

жизни; факторы, 

оказывающие 
влияние на 

формирование 

здоровья; пути его 
обеспечения, 

формирования и 

сохранения в 
конкретных 

условиях 

жизнедеятельности 

Способен 

осознавать 

необходимость ведения 

ЗОЖ; признавать 
ценность здоровья 

своего и других людей; 

уважать право на 
здоровье; 

предупреждать переход 

небольших нарушений 
физического состояния 

организма в 

хронические формы 

З

ачет 

Сравнение показателей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем и их 

реакции на нагрузку у курящих и некурящих 

студентов с помощью функциональных 
проб и двигательных тестов (задержка 

дыхания на вдохе и выдохе; приседания; 

степ-тест; ходьба по лестнице). 
Реферат  

Не только 
называет основные 

заболевания 

внутренних 
органов, но и 

устанавливает 

причинно-

следственную связь 
между симптомами 

и заболеванием 

Определяет 
заболевания внутренних 

органов по 

симптоматике и 
предлагает специалиста, 

к которому нужно 

обратиться за помощью. 

З
ачет 

Ситуационные задачи «На приёме 

у эндокринолога» 

6. При осмотре пациента врач эндокринолог 

отметил, что у пациента: 

 Возраст 28 лет. Непропорциональное 
увеличение носа, языка и ушей. Что это за 

заболевание? Каковы его причины? 

 Пациент жалуется на частое повышение 

температуры тела без видимых причин, 

повышением сердцебиения, снижением 
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веса. Врач отметил, что глаза слегка 

выпучены, больной отличается повышенной 
возбудимостью, но умственные способности 

сохраняются. 

7. При осмотре пациента врач эндокринолог 

отметил, что у пациента 

 Возраст 36 лет. Рост 112см. Пропорции 
тела в норме, умственные способности в 

норме. Что это за заболевание, в чём его 

причины? 

 Врач отметил слизистый отёк 
щитовидной железы, увеличение массы 

тела, замедленное сердцебиение. Пациент 

жалуется на слабость и сонливость. 
8. При осмотре пациента врач эндокринолог 

отметил, что у пациента 

    Возраст 2 года. Рост меньше средних 

показателей, а по ширине соответствие 

норме – серьёзное нарушение пропорций 
тела. У ребенка резкое отставание 

умственного и физического развития. 

 При проведении биохимического анализа 

венозной крови было отмечено, уровень 
глюкозы натощак составляет 7,8 ммоль/л, 

при норме менее 6,1 ммоль/л. Какой вывод 

сделает эндокринолог? (Укажите диагноз и 

причины данного заболевания). 
9. При осмотре пациента врач эндокринолог 

отметил, что у пациента 

 Возраст 12 лет. Рост 204 см. Какова 

причина такого интенсивного роста? 

 При проведении исследования мочи 
больного лаборант отметил наличии 

глюкозы. Какой диагноз можно установить у 

данного больного? Каковы причины 
данного заболевания? Какую диету назначит 

врач эндокринолог?  

10. Студент V курса 

медицинского университета факультета 
эндокринологии, прочитав рассказ 

И.С.Тургенева «Живые мощи» сразу 

установил диагноз. Что это за диагноз, 
каковы его причины? «… Я приблизился – и 

остолбенел от удивления. Передо мной 

лежало живое человеческое существо, но 

что это было такое?! Голова совершенно 
высохшая, одноцветная, бронзовая – ни 

дать, ни взять икона старинного письма; 

нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не 
видать - только зубы белеют и глаза…». 

Не только 

называет 

возможные 
признаки острых 

отравлений, но и 

указывает их 

Определяет 

причину возникновения 

острых отравлений и 
оказывает первую 

доврачебную помощь; 

классифицирует 

З

ачет 

Рекомендации по акупрессуре и 

рефлексотерапии (на основании анализа 

рисунков проекции внутренних органов на 
лицо, ухо, ладонь, стопу). Заполнить 

таблицу:  

Возможные последствия 
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причины; называет 

вредные привычки 
и объясняет 

механизмы их 

влияния на 

организм, 
определяет 

особенности 

репродуктивной 
функции человека и 

ее значение. 

вредные привычки, 

объясняет механизмы 
влияния вредных 

веществ на организм; 

раскрывает значение 

репродуктивной 
функции человека для 

продолжения рода 

 
 

 

 
 

здоровьеразрушающего питания 
 

Сист
ема  

орган
ов 

Наруше
ние содержания  

пищевы
х веществ в 

рационе 

Во
зможные  

по
следствия 

Дыха
тельная 

  

Пище
варительная 

  

Серде
чнососудистая 

  

Выде
лительная 

  

Опор
но-
двигательная 

  

Полов
ая  

  

Эндок
ринная  

  

Нервн
ая 

  

Не только 

разрабатывает 

программу 
оздоровления, 

которая включает: 

режим дня, питания, 
двигательной 

активности, но и 

указывает способы 
сохранения 

здоровья. 

Разрабатывает 

программу 

оздоровления, в которой 
кроме режима дня, 

питания, двигательной 

активности, указывает 
конкретные особенности 

для данного учащегося с 

предложением 
элементов сохранения и 

укрепления здоровья 

(например, закаливание, 

посещение бассейна, 
тренажерного зала, 

организация досуга) 

З

ачет 

Составление паспорта здоровья: анализ, 

корректировка, рекомендации 

(индивидуальная карта студента). 
Реферат  

 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды  
для достижения личностных, метапредметных и предметных  

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного  

процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 

Владеет 

умением 

использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Выполняет 

учебные задания с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

 

З

ачет  

Работа с материалами курса moodle 

Презентация к докладу по выбору 

Реферат  

Повышенный уровень 

Способен 

вносить 

инновационные 
элементы в 

традиционные 

формы организации 

Использует 

инновационные формы 

и средства обучения и 
воспитания в 

практической 

деятельности  

З

ачет  

Использование элементов арт-терапии в 

рамках занятий и презентаций  

Составление пакета лайфхаков 
Программа формирования позитивных 

привычек / избавления от негативных 

привычек 
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занятий для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 Создание лэпбука 

Реферат  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (зачет) 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на 

занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на лабораторных занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 

1. Выполнение всех очных практических работ. 

2. Представление реферата по выбранной теме. 
3. Выполнение 1 задания на выбор в системе moodle 

4. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (51%). 
Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом следующих 

позиций: показ теоретической значимости рассматриваемого вопроса; определение практической 

сущности вопроса; сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 

обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности учителя.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок, правильно обосновывать принятые решения, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса. Называет факторы, 

оказывающие влияние на формирование здоровья, и пути его обеспечения. Оценивает 
целесообразность применения тех или иных упражнений для коррекции 

физиологических показателей. Способен составить комплекс упражнений для 

утренней зарядки школьников в зависимости от возрастной группы и для 

физкультминуток на уроках. Оценивает собственные показатели и средние по группе 
с нормативными: делает анализ, проводит коррекцию, составляет рекомендации. 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает 

отдельных деталей, допускает существенные неточности, использует недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного 

материала, испытывает трудности при выполнении практических заданий, не может 

дать определение основным понятиям и категориям, не может ответить на 

поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение 

материалом, отсутствие понятийного аппарата. Не обладает должным уровнем 

необходимых компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
4. Вайнер, Э.Н. Валеология: учебник для вузов. – М.: Флинта, 2010. – 445 с. (электронная 

версия на компьютере кафедры + есть в библиотеке). 

5. Шаги к здоровью: практикум по курсам «Валеология» и «Здоровьесберегающие 
технологии»: учебно-методическое пособие для студентов естественно-географического 

факультета / авт.-сост. К.Е. Безух. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 48 с. (на кафедре 50 экз., в 

библиотеке – 17). 

6. Валеология: практикум / авт.-сост. К.Е. Безух – Ярославль: Полиграфический центр 
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ЦМИК, 2016. – 36 с. (на кафедре 9 экз.). 

 

б) дополнительная литература 
12. Назаров Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющие. – М.: Академия, 

2007. – 256с. 

13. Малыгин А.М. Биологические основы здоровья. – Ярославль: Канцлер, 2008. – 206 с. 

14. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка: экспресс-контроль в школе и дома: 
Практическое пособие. – М.:АРКТИ, 2005. 

15. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л.: Наука, 1987. 

16. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М.: Флинта, 2002. 

17. Малыгин А.М., Малыгина О.А. Проверь себя: тесты по определению уровня здоровья и 
отношения к ЗОЖ. – Ярославль: Канцлер, 2004.  

18. Мохнач Н.Н. Валеология: Конспекты лекций. – Ростов н/Д.: "Феникс", 2004. 

19. Торохова Е.И. Валеология: Словарь. – М.: Флинта, 1999. 

 

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям, документальные, научно-популярные и 

художественные фильмы: «Осторожно, еда!», «Двойная порция», «Косметика», 

«Лекарства: история всероссийского обмана», «Discovery channel: 100 великих открытий в 

медицине», «4 мифа о здоровом образе жизни», записи программы «О самом главном», 

программа «Веселая наука» из серии «NatGeo» и др. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 

http://podkolpakom.org/video/vic/anatomija 

http://alter-zdrav.ru/ 

http://dendrit.ru/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. 

ФГНУ «Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для оценки качества освоения студентами заложенного в программе 

физиологического содержания и технологических подходов к его реализации, важное 

значение имеет рациональная организация контрольно-обобщающих занятий. Их цель – не 

только проверить продуктивность сформированных у обучающихся знаний и умений, но и 

способствовать развитию ресурсов саморегуляции и самоактуализации средствами 

освоенного содержания.  

Лекционный курс дисциплины "Валеология" подготовлен в виде электронного 

средства обучения, внедренного в учебный процесс, состоящего из комплекта 

компьютерных слайдов  

Значительная часть занятий проходят в виде самостоятельных (под руководством 

преподавателя) практических работ в составе малых групп.  
Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по полноте и 

правильности выполнения обучающимися заданий в представленных работах, выходу на более 

http://ru.wikipedia.org/
http://podkolpakom.org/video/vic/anatomija
http://alter-zdrav.ru/
http://dendrit.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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высокий уровень социальной активности и познавательной самостоятельности при их выполнении, 

по становлению валеологической культуры обучающихся и её условных компонентов.  
Проведение анкетирования в начале работы по курсу и на последнем занятии позволит 

получить сведения о развитии валеологических знаний, эстетических представлений о человеке и 

потребительских мотивах обучающихся. 
В качестве аттестации студентов используется 3-х этапная рейтинговая система. Для 

рейтинговой оценки знаний студентов подготовлены контрольные тестовые вопросы по тематике 

модулей дисциплины. В качестве самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины 

студенту выдаются темы рефератов. 
 

Руководство для студентов по курсу «ВАЛЕОЛОГИЯ» 

72 часа / 2 кредита (10 ауд. + 62 внеауд.) 
Видом итоговой аттестации по курсу является зачет. Минимальный порог для его получения 

составляет 16 баллов.  

Вид работ Кол-во 

в семестре             

Max 

за единицу               

Max 

за семестр 

20. Посещение лекций 2 1 2 

21. Работа на практических занятиях 3 1 3 

22. Заполнение страниц рабочей тетради по 

соответствующей теме занятия 

3 5 15 

23. Реферат (доклад) 1 5 5 

24. Работа в системе moodle (пополнение разделов 

курса: разработка кейсов, создание презентаций, 

подбор рисунков, мультимедийное сообщение, 
мини-лекция)    

1 

задание 

на выбор  

5 5 

Итого Зачет  30 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 
Вид  

конт

роля 

Уровни  

ЗАЧТЕНО НЕ 

ЗАЧТЕНО 

Про
цент  

выпо

лнения 

86–100 % 
 

66–85% 
 

51–65% 
 

менее 50% 
 

4. Практич

еская 

часть 

занятия 
 

Студент глубоко 
и прочно усвоил 

программный 

материал, 
последовательно 

и грамотно его 

излагает, тесно 

увязывает с 
задачами и 

будущей 

деятельностью. 
Творчески и 

правильно 

выполнил все 
задания 

практической 

части занятия, 

грамотно и 
аккуратно 

оформил 

Студент 
правильно 

выполнил все 

задания 
практической части 

занятия, знает 

программный 

материал, 
изложение 

материала 

происходит с 
допущением 

отдельных 

неточностей в 
ответе на вопрос и 

оформлении 

протокола 

практики, при этом 
незначительные 

погрешности 

исправляются после 

Студент усвоил 
только основной 

материал, не знает 

отдельных деталей, 
допускает 

существенные 

неточности, 

использует 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушает 

последовательность 

в изложении 
лекционного 

материала, 

испытывает 

трудности при 
выполнении 

практических 

заданий, не может 

Студент 
абсолютно не 

ориентируется в теме, 

не может ответить на 
поставленные 

вопросы, отсутствует 

логика рассуждений, 

очевидно явное 
невладение 

материалом, 

отсутствие 
понятийного 

аппарата. Участвовал 

в выполнении 
практической части 

занятия, не оформил 

протокол, не сумел 

сделать выводы. 
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протокол 

исследования.  

замечания 

преподавателя. 

дать определение 

основным понятиям 
и категориям. 

5. Доклад Студент показал 

глубокое 

понимание темы 
занятия, умение 

мыслить 

логически. 
Изложение 

материала 

полностью 

соответствует 
поставленным 

вопросам, 

содержит все 
необходимые 

теоретические 

факты, 
иллюстрируемые 

правильно 

подобранными 

конкретными 
примерами. 

Студент смог 

сделать 
обоснованные 

выводы. 

Студент 

показал знание 

материала темы, но 
допустил мелкие 

неточности в 

ответе, которые 
исправил после 

замечания 

преподавателя, 

показал умение 
мыслить логически 

и для 

подтверждения 
знаний привел 

правильно 

подобранные 
примеры, смог 

сделать 

обоснованные 

выводы 

Студент имеет 

неглубокие знания 

по теме занятия, 
неполно и 

непоследовательно 

отвечает на 
вопросы,  но 

показал общее 

понимание вопроса 

и 
продемонстрировал 

умения, 

достаточные для 
усвоения 

дальнейшего 

программного 
материала. Имелись 

затруднения или 

допущены ошибки 

в определении 
понятий, 

использовании 

терминологии, 
исправленные 

после нескольких 

дополнительных 

вопросов педагога.  

Студент 

присутствовал на 

занятии. Обнаружил 
незнание или 

непонимание 

большей или 
наиболее важной 

части учебного 

материала, допустил 

серьезные ошибки в 
определении понятий 

и при использовании 

терминологии, 
которые не сумел 

исправить после 

нескольких 
наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

 

Контрольные вопросы для зачета: 

1. Валеология как наука: предмет, цель, задачи, методы. 
2. Место валеологии в системе наук. 

3. Классификация валеологии. 

4. Понятия «здоровье» и «болезнь», их взаимосвязь. 

5. Место здоровья в иерархии потребностей. 
6. Зоны и виды здоровья. 

7. Показатели индивидуального здоровья. 

8. Группы здоровья. 
9. Причины снижения здоровья и смертности. 

10. Факторы здоровья. 

11. Влияние состояния окружающей среды на здоровье. 
12. Природные факторы здоровья: космос, биоритмы, погода. 

13. Природные факторы здоровья: метеочувствительность, микробы, ландшафт. 

14. Зависимость состояния здоровья от геохимических особенностей среды обитания. 

15. Квартира как валеологически комфортная среда. 
16. Защита организма от загрязнений. 

17. Способы улучшения экологической обстановки в нашей квартире. 

18. Примеры положительного влияния среды на здоровье человека. 
19. Нетрадиционные методы оздоровления: цветотерапия, анималотерапия и др. 

20. Наследственность и наследственные заболевания. 

21. Основные типы конституции человека. 

22. Особенности людей разных типов конституции. 
23. Понятие о соматотипе. Типы телосложения по Шелдону, Сиго, Кречмеру. 

24. Медицинская профилактика болезней. 
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25. Принципы сбалансированного питания. Основные подходы  к формированию и 

коррекции пищевого рациона.  
26. Соотношение основных пищевых веществ в рационе.  

27. Значение основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных 

веществ, воды) в питании.  
28. Витамины и их источники. 

29. Последствия здоровьеразрушающего питания. 

30. Значение двигательной активности для жизнедеятельности организма. Понятие 

гиподинамии и борьба с ней.  
31. Стресс: понятие, стадии его протекания.  

32. Типы стрессоров. Влияние стресса на организм.  

33. Последствия стресса. Болезни, связанные со стрессами.  
34. Профилактика стресса. Методы борьбы со стрессом.  

35. Закаливание: виды и влияние на здоровье. 

36. Рациональная организация жизнедеятельности 

37. Сон как часть суточного ритма. Нарушения сна.  
38. Влияние вредных привычек на здоровье и методы борьбы с вредными привычками.  

39. Методы диагностики здоровья.  

40. Личный опыт оздоровления. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe: Валеология: электронный УМК для студентов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование, профили «Химическое образование, Биологическое образование», 

«Биологическое образование, Дополнительное образование» (Электронный ресурс). – URL: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=240 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
18. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

19. Анатомический музей (здание ЕГФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ауд. 107). 

20. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре физиологии. 

21. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 
22. Влажные препараты из фонда хранения анатомического музея. 

23. Приборы (ростомер, весы, спирометры, динамометры, сантиметровые ленты). 

24. Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи), ноутбук, 
медиапроектор (презентации, видеофайлы).  

 

20. Интерактивные формы занятий (4 час) 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемко

сть (час) 

1 Качество жизни и здоровье населения Кейс-семинар  2 

2 Личный валеотехнологический опыт Коллективная работа – 

творческий доклад 

2 

 

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 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=240


401 

 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Культурно-исторический подход к биологическому 

образованию 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

 (профиль «Биологическое образование) 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

профессор кафедры медицины,  

биологии, теории и методики обучения биологии,  

доктор педагогических наук                                                          Сухорукова Л.Н. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

медицины, биологии, теории и методики обучения биологии  

«16» июня 2016 г.  

Протокол № 10 

 

Зав. кафедрой                                                                           Тихомирова И.А. 



402 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Культурно-исторический подход к биологическому  

образованию» – формирование у студентов системы специальных знаний и практических  

умений, связанных с применением культурно-исторического подхода к биологическому 

образованию.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание значения культурно-исторического подхода к обучению биологии; 

 овладение способами использования культурно-исторического подхода при 

построении содержания школьного курса биологии, 

 развитие умений использовать культурно-исторический подход при обучении 

биологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть, дисциплины по выбору ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» ОК-4, «способность к самоорганизации и самообразованию» ОК-6, 

«владение основами профессиональной этики и речевой культуры» ОПК-5. 

Студент должен:  
– знать основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; необходимость 

непрерывного самообразования;  

– обладать умениями планировать и организовывать коммуникационный процесс;  
осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией;        

иллюстрировать особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики; 
применять современные методы, средства и способы формирования образовательной среды для 

организации учебного процесса; планировать организацию учебного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды. 
– владеть нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; основами работы с 

персональным компьютером; навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; навыками 

анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования; навыками 
профессионально- ориентированной речи; навыками поведения в коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с нормами этикета; опытом целеполагания процесса собственного 

профессионального развития; умениями организации и проведения занятий с использованием 
возможностей образовательной среды для формирования умений, различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина «Культурно-исторический подход к биологическому  образованию» 

является предшествующей для производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-1, ПК-2, ПК-11 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Сред

ства 

формирова-

ния 

Ср

едства 

оценива-

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ш

ифр 

компе-

тенции 

Формул

ировка 

П

К-1 

Готовнос
ть реализовывать 

образователь- 

ные 
программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

Знать:  
– предмет и программы обучения; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

Уметь: 

– разрабатывать и 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. 

– 
Подготов 

ка 

презен-
тация 

– 

Разработка 

проекта 
– 

Разработка 

теста 
– 

Составле 

ние 
Портфолио 

 

– 
Презен-

тация 

– 
Проект 

– 

Тест 

– 
Портфо-

лио 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
– знает предмет и программы обучения; 

– знает формы и методы обучения; 
– знает разные формы и методы контроля.  

Уметь:  

– разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей учащихся. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
– знает 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. 

П

К-2 

 

Способ
ность 

использовать 

Знать:  
- сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения»; 

– 
Подготов 

– 
Презен-

тация 

Базовый уровень 

Знать: 
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современные 
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

- сущность понятия «диагностика» в процессе 
обучения;  

- современные методы, технологии обучения 

и диагностики; 
- различные классификации методов и 

технологий обучения;    

-  оптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики; 
- алгоритм применения технологий 

обучения. 

Уметь: 
- осуществлять выбор методов,  технологий 

обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели;  
- демонстрировать использование методов, 

технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых;  

-  находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии. 

Владеть: 

- разработкой учебных занятий  с 
использованием современных методов и 

подходов, технологий обучения и диагностики. 

ка 
презен-

тация 

– 
Разработка 

проекта 

– 

Составле 
ние 

Портфолио 

– 
Урок. 

Разработка и 

проведение 
 

– 
Проект 

– 

Тест 
– 

Портфо-

лио 

– 
Урок. 

Разработка 

и проведе 
ние 

 

- функции диагностики и требования к ее 
проведению; 

- виды оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых; 
- условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики; 

- примеры выбора методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от других 
(кроме цели) условий, оказывающих на них 

влияние, использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной 
группы обучаемых. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
- объяснять целесообразность 

использования  методов диагностики результатов 

обучения учащихся. 

Владеть: 
- составлением рекомендаций по 

совершенствованию учебного занятия с точки 

зрения методов, технологий обучения и 
диагностики 

П

К-11 

Готовно

сть 
использовать 

систематизиров

анные 
теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 
решения 

исследователь-

ских задач в 

Знать: 

– 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; 

 – имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Уметь: 

– 

Подготов 
ка 

презен-

тация 
– 

Разработка 

проекта 

– 
Разработка 

теста 

– 
Составле 

–

Тест 
– 

Презен 

тац
ия. 

– 

Проект 

– 
Портфо 

лио 

Базовый уровень: 

Знать: 
– основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, методики обучения 

и воспитания; 
– содержание и особенности конкретных 

педагогических технологий в соответствии с 

поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития с учетом культурно-исторического 
подхода. 

Уметь:  
– использовать различные методики для 

решения профессиональных задач; 
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области 
образования 

– формулировать и оценивать 
правильность постановки исследовательских 

задач в области обучения и воспитания; 

– осознанно выбирать средства, формы, 
способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; 

– использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная  деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.). 

Владеть: 
– опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 
процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения; 

– опытом проектирования, 

использования и преобразования 
инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области 
образования. 

ние 
Портфолио 

 

– реализовывать конкретные 
педагогические технологии с учетом культурно-

исторического подхода к биологическому 

образованию; 
– самостоятельно отбирать формы и методы 

обучения в соответствии с поставленными задачами 

обучения, воспитания и развития. 

Профессиональный уровень: 

Знать: 

– самостоятельно обосновывает выбор 

педагогических технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса. 

Уметь: 

– представляет самостоятельно 
разработанные методики с учетом особенностей 

развития личности, задач воспитания и обучения; 

– самостоятельно разрабатывает критерии 

оценки эффективности современных 
педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, или 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

Разработка теста 6 6 

Подготовка доклада на семинар 18 18 

Подготовка презентации 18 18 

Урок. Разработка и проведение 50 50 

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 Цели биологического 
образования в свете 

культурно-исторического 

подхода 

Связь биологического образования и культуры. Выражение целей 
через процесс и планируемые результаты обучения в 

познавательной области и эмоционально-ценностной сфере. 

2 Содержание биологического 

образования в свете 

культурно-исторического 

подхода 

Принципы организации содержания: научность, системность, 

историзм, аксиологичность, диалогичность, экологизация. 

Развитие эволюционных, генетических и экологических понятий 

на основе единства когнитивного, исторического, ценностного 
компонентов. Изучение биологических теорий, их истории и 

значения. Диалогическое построение учебной информации о 

проблемах биотехнологии, происхождения и развития жизни на 
Земле, антропогенеза. 

3 Формы и методы 

биологического образования 
в свете культурно-

исторического подхода 

Формы обучения, основанные на диалоге: дискуссии, учебные 

игры, подготовка учебных проектов. 

 

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 Практики по получению + + + 
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профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего  

часов 

1 Цели биологического образования в свете 

культурно-исторического подхода 

2 2 20 24 

1.1 Связь биологического образования и культуры.  1  4 5 

1.2 Выражение целей через процесс и планируемые 
результаты обучения в познавательной области и 

эмоционально-ценностной сфере. 

1 2 16 19 

2 Содержание биологического образования в 

свете культурно-исторического подхода 

3 6 58 67 

2.1 Принципы организации содержания: научность, 
системность, историзм, аксиологичность, 

диалогичность, экологизация.  

1 1 10 12 

2.2 Развитие эволюционных, генетических и 

экологических понятий на основе единства 
когнитивного, исторического, ценностного 

компонентов.  

1 1 10 12 

2.3 Изучение биологических теорий, их истории и 
значения.  

1 2 22 25 

2.4 Диалогическое построение учебной информации о 

проблемах биотехнологии, происхождения и развития 

жизни на Земле, антропогенеза. 

 2 16 18 

3 Формы и методы биологического образования в 

свете культурно-исторического подхода 

1 2 14 17 

3.1 Формы обучения, основанные на диалоге: дискуссии, 

учебные игры. Подготовка учебных проектов 
1 2 14 17 

 
Итого: 6 10 92 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

№ разд. 

дисцип 

лины 

 

Тематика лекций 

Труд-сть 

(час.) 

1 1 Связь биологического образования и культуры. 1 

2 1 Цели биологического образования в свете культурно-исторического подхода.  

Двух уровневая модель целей.  Культурно-исторический подход в 

педагогической психологии и дидактике.   

1 

3 2 Принципы организации содержания: научность, системность, историзм, 

аксиологичность, диалогичность, экологизация.  
1 

4 2 Развитие эволюционных, генетических и экологических понятий на основе 
единства когнитивного, исторического, ценностного компонентов.  

1 
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5 2 Изучение биологических теорий, их истории и значения.  1 

6 3 Формы, методы и технологии обучения, способствующие усвоению 

содержания, организованного на основе культурно-исторического подхода: 

учебные игры, дискуссии. 

1 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

разд. 

дисц. 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

 

Труд-сть  

(час.) 

1 1 Выражение целей через процесс и планируемые результаты обучения в 

познавательной области и эмоционально-ценностной сфере. 
2 

2 2 Принципы организации содержания: научность, системность, историзм, 

аксиологичность, диалогичность, экологизация.  
1 

3 2 Развитие эволюционных, генетических и экологических понятий на основе 

единства когнитивного, исторического, ценностного компонентов.  

1 

4 2 Изучение биологических теорий, их истории и значения.  2 

5 2 Диалогическое построение учебной информации о проблемах 

биотехнологии, происхождения и развития жизни на Земле, антропогенеза. 

2 

6 3 Формы обучения, основанные на диалоге: дискуссии, учебные игры.  2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы студентов 

Труд-

сть (час.) 

Цели биологического образования в свете культурно-исторического подхода 

 

1 Связь биологического образования 

и культуры.  

Определение культуры, место 

образования в системе культуры. 
Место биологического образования в 

системе культуры. Доклад на 

семинар. 

4 

2 Выражение целей через процесс и 
планируемые результаты обучения в 

познавательной области и 

эмоционально-ценностной сфере. 

Выражение целей через 
планируемые результаты обучения 

биологии. Разработка тестов. 

6 

Содержание биологического образования в свете культурно-исторического подхода 

3 Принципы организации 

содержания: научность, 

системность, историзм, 
аксиологичность, диалогичность, 

экологизация.  

Изучение принципов 

организации содержания школьного 

биологического образования в свете 
культурно-исторического подхода. 

Доклад на семинаре. Презентация. 

10 

4 Развитие эволюционных, 

генетических и экологических 
понятий на основе единства 

когнитивного, исторического, 

ценностного компонентов.  

Развитие эволюционных, 

генетических и экологических 
понятий на основе единства 

когнитивного, исторического, 

ценностного компонентов. Доклад на 

семинаре. 

10 



409 

 

5 Изучение биологических теорий, их 

истории и значения.  

Особенности изучения 

биологических теорий. Разработка и 

проведение урока. Подготовка 

презентации. 

22 

6 Диалогическое построение учебной 

информации о проблемах 
биотехнологии, происхождения и 

развития жизни на Земле, 

антропогенеза. 

Изучение проблемы сложных 

биологических тем. Разработка и 

проведение урока (урок-дискуссия). 

Подготовка презентации. 

 16 

Формы и методы биологического образования в свете культурно-исторического подхода 

7 Формы обучения, основанные на 

диалоге: дискуссии, учебные игры. 

Подготовка учебных проектов 

Изучение проблемы сложных 

биологических тем. Разработка и 

проведение урока (урок-дискуссия). 

Подготовка презентации. 

14 

 

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  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

1 2 3 4 

Базовый уровень  

Знать: 
- предмет и программы обучения 

- формы и методы обучения 

- разные формы и методы контроля 

- Называет и описывает основные 

образовательные программы 
- Называет и описывает различные формы и 

методы контроля 

Зачет Вопросы зачета № 1, 2, 6, 15 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос № 1:  Сущность культурно-

исторического подхода: 

положение, значение в 

формировании общей и 

экологической культуры 

современного человека.  

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей 

учащихся 

- объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля 

- Владеет навыками составления и реализации 

индивидуальных программ 

- Называет и описывает различные формы и 
методы контроля 

- Применяет в практической деятельности 

разные формы и методы контроля 

Зачет Вопросы зачета №№ 7–11 (см. пункт 

13 программы). Например, вопрос 

№10:  Изучение проблемы 

происхождения жизни на основе 

диалога альтернативных 

подходов: био- и абиогенеза. 

Разработка и проведение урока 

по данной теме. 

Повышенный уровень  

Владеть:  
- формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты 

- Владеет специальными формами и методами 
обучения 

Зачет Вопросы зачета №№5, 13 (см. пункт 
13 программы). Например, вопрос 

№:13 Дискуссия как метод 

обучения, виды дискуссий на 

конкретных примерах. Разработка 

и проведение урока. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

1 2 3 4 
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Базовый уровень  

Знать:  
- сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 
- оптимальные условия выбора методов 

и технологий обучения и диагностики 

 

- 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.  

- Перечисляет  виды оценки результатов 

учебной деятельности обучаемых. 
- Называет условия, влияющие на выбор 

методов и технологий обучения, и диагностики. 

Зачет Вопросы зачета №№ 2, 14 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос №14: Методы и формы 

учёта учебных достижений в 

свете культурно-исторического 

подхода. 

Уметь: 

- демонстрировать использование методов и 
технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых 

- Сравнивать особенности применения методов 

обучения и диагностики для двух возрастных групп 
обучаемых. 

Зачет Вопросы зачета №№ 2, 14 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос №14: Методы и формы 

учёта учебных достижений в 

свете культурно-исторического 

подхода. Разработка тестов по 

заданной биологической теме. 

Повышенный уровень  

Знать:  
- методы и технологи обучения, и 

диагностики,   адекватных поставленной цели 

- Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и диагностики 
в зависимости от поставленной цели. 

 

Зачет Вопросы зачета №№ 2, 14 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос №14: Методы и формы 

учёта учебных достижений в 

свете культурно-исторического 

подхода. Разработка тестов по 

заданной биологической теме. 

Уметь: 

- Использовать в практической 

деятельности различные методы  и технологии 
обучения и диагностики 

- Объясняет целесообразность использования  

методов диагностики результатов  обучения 

учащихся. 

Зачет Вопросы зачета №№ 2, 14 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос №14: Методы и формы 

учёта учебных достижений в 

свете культурно-исторического 

подхода. Разработка тестов по 

заданной биологической теме. 

Владеть:  
- анализ (самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  технологий 

обучения и диагностики 

- Оценкой эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики. 

- Составлением рекомендаций по 

совершенствованию учебного занятия с точки зрения 

Зачет Вопросы зачета №№ 2, 14 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос №14: Методы и формы 

учёта учебных достижений в 
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методов, технологий обучения и диагностики свете культурно-исторического 

подхода. Разработка тестов по 

заданной биологической теме. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования 

1 2 3 4 

Базовый уровень  

Знать: 
- методы в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования 

- современные педагогические технологии с 

учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

- Основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, методики обучения 
и воспитания. 

- Формы и методы обучения в соответствии с 

поставленными задачами обучения, воспитания и 
развития. 

Зачет Вопросы зачета №№ 1,2, 4, 13 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос № 4: Научная дисциплина 

и учебный предмет 

(общеобразовательная область) 

биологии с позиций культурно-

исторического подхода. 

Уметь: 

- Осуществлять поиск, анализ, систематизацию 
и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования 

- Использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.) 

- Составлять перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  педагогической 
задачи. 

- Выполнять различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 
- Преобразовывать и интегрировать 

информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач. 

Зачет Вопросы зачета №№ 5–13 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос № 11: Развитие 

генетических понятий на основе 

движения от классических 

теорий к современным. 

Разработка и проведение урока по 

конкретной биологической теме. 

Владеть: 

- основами работы с персональным 
компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

исследований 

- Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. 

Зачет Разработка и проведение урока по 

конкретной биологической теме, 
разработка тестов. 

Уметь: 

- проектировать, использовать и 

преобразовывать инновационные элементы 

информационной образовательной среды для 

- Осуществлять  процесс самостоятельного 

проектирования и использования инновационных 

элементов информационной образовательной среды 

для постановки и решения исследовательских задач 

Зачет Вопросы зачета №№ 5–13 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос № 11: Развитие 
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постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

в области образования генетических понятий на основе 

движения от классических 

теорий к современным. 

Разработка и проведение урока по 
конкретной биологической теме. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Промежуточная аттестация проводится  форме зачета, при этом обучающийся на 

бакалавриате, выполняя определенные задания и посещая занятия, набирает определенное число баллов, согласно положениям о БРС обучающийся 
получает зачет, если набирает: минимально – 40 баллов, максимально – 79 баллов (100%). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент называет и описывает основные образовательные программы; называет и описывает различные формы и методы контроля; владеет 

навыками составления и реализации индивидуальных программ; называет и описывает различные формы и методы контроля; применяет в  
практической деятельности разные формы и методы контроля; владеет теоретическими основами предмета; владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных программ; владеет специальными формами и методами 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; перечисляет  виды оценки результатов учебной 
деятельности обучаемых; называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения, и диагностики; приводит примеры выбора 

методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих на них влияние; приводит примеры 

использования методов, технологий обучения и диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых.  
Студент демонстрирует умение сравнивать особенности применения методов обучения и диагностики для разных возрастных групп 

обучаемых; показывает 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; составляет рекомендации по совершенствованию учебного занятия с точки зрения 

методов, технологий обучения и диагностики; перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания; выделяет базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной работы; приводит примеры 

использования методик для решения профессиональных задач; перечисляет особенности конкретных форм и методов обучения; самостоятельно 
отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития; составляет перечень 

информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи; выполняет различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных технологий; преобразует и интегрирует информацию из различных 
профессиональных источников в процессе решения поставленных задач; является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов; самостоятельно обосновывает выбор педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса; осуществляет 

процесс самостоятельного проектирования и использования инновационных элементов информационной образовательной среды для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

«не 

зачтено» 

Студент не выполняет требований, указанных в критериях оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения 

биологии. – М.: Академия, 2003. – 272 с. 

2. Якунчев М.А. Методика преподавания биологии. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 

3. Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин В.П., Методика обучения биологии, М, 

Академия, 2012, 0c 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Лаптева Т.В. Методика обучения биологии. – М: Владос, 2003. – 

176 c. 

2. Дмитриева Е.А. Основы теории и методики обучения биологии. – Ярославль: ГЦРО, 

2011. – 53 с. 

4. Титов Е.В., Морозова Л.В. Методика применения информационных технологий в 
обучении биологии. – М: Академия, 2010. – 177 c. 

5. Учебно-методические пособия для средней школы (методические рекомендации 

для учителя, поурочное и тематическое планирование, тетради-практикумы, тетради-

тренажёры, тетради-экзаменаторы и др.) по биологии основных линий (авторы: Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко и другие). 

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям, электронные приложения к учебникам 

биологии линии «Сферы»; программы Мicrosoft Office; программы для работы в сети 

Интернет. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Учебные диски, презентации к лекциям, электронные приложения к учебникам 

биологии линии «Сферы»; программы Мicrosoft Office; программы для работы в сети 

Интернет. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

0. http://ru.wikipedia.org - электронная онлайн-энциклопедия; 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников; 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека; 
3.  http://school-db.informika.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов; 

4. http://www.ychitel.com/ - электронный журнал «Учитель»; 

5. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ;  
6. http://www.it-n.ru/ - портал "Сеть творческих учителей"; 

7. http://www.openclass/ - сайт «Открытый класс»; 

8. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта  

9. http://pedagogik.mgou.ru/ - университетский Банк Данных "Ресурс образования" 
(общество и образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и 

учения; содержание образования (воспитания).  

10. http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 - электронная библиотека Грамотей 
(теория обучения, теория воспитания).  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Рекомендуемые модули совпадают с разделами дисциплины. Основные технологии, 

используемые в процессе обучения дисциплине – информационно-коммуникационные. 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение 

имеет рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы 
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студентов в ходе изучения дисциплины, а также знакомство студентов с критериями 

оценивания результатов их учебной деятельности.  

Формы контроля: 

 текущий контроль (осуществляется в ходе практических занятий); 

 контроль за самостоятельной работой студентов (организуется как в ходе 

практических занятий, так и в режимах он-лайн и оф-лайн с помощью коммуникационных 

технологий); 

 итоговый контроль (организуется на зачётном занятии). 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Сущность культурно-исторического подхода: положение, значение в формировании 

общей и экологической культуры современного человека. 

2. Цели школьного биологического образования с позиций, их выражение через 

компетенции – планируемые результаты.  

3. Преемственность в биологическом образовании, основные биологические разделы в 
общеобразовательной линии «Сферы».  

4. Научная дисциплина и учебный предмет (общеобразовательная область) биологии с позиций 

культурно-исторического подхода. 
5. Изучение биологических теорий и законов на основе единства логического и исторического. 

6. Принципы организации содержания школьного биологического образования на основе 

культурно-исторического подхода. 
7. Развивающие возможности  изучения эволюционной теории: связь классического дарвинизма 

и СТЭ, отказ от изучения эволюционной теории как научной догмы, рассмотрение антидарвинских 

концепций эволюции. 

8. Ценностно-нормативное значение концепций экологии в школьном курсе биологии. 
9. Развитие знаний о биологическом разнообразии, его ценностном значении. 

10. Изучение проблемы происхождения жизни на основе диалога альтернативных подходов: 

био- и абиогенеза. 
11. Развитие генетических понятий на основе движения от классических теорий к современным. 

12. Ценности и нормы науки как компонента культуры. 

13. Дискуссия как метод обучения, виды дискуссий на конкретных примерах. 
14. Методы и формы учёта учебных достижений в свете культурно-исторического подхода. 

Критерии оценки ответа студентов на зачете 

Зачет ставится в случае, если: 

 студент даёт  самостоятельный ответ и излагает материал логично, свободно; 

раскрывает сущность культурно-исторического подхода к школьному биологическому 

образованию; 

 ответ  полный, в нём прослеживается связь между целями, содержанием и методами 

реализации культурно-исторического подхода;  

 студент понимает этапы развития понятий генетики, экологии и эволюционной 

биологии на основе культурно-исторического подхода;  

 студент способен выражать собственное мнение и позицию в отношении предмета 

обсуждения, отвечает на дополнительные вопросы; 

 

Балльно-рейтинговая система 

 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный 

балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 3 6 

2. Доклады на семинарах 3 - 5 3 15 

3. Подготовка презентации 0 - 6 3 18 

4. Подготовка тестов. 2 - 10 1 10 

5. Разработка конспекта урока 

с использованием 

2 – 10  3 30 
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интерактивной доски. 

Итого:    79 

 

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. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

2. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре ботаники теории и 

методики обучения биологии. 

3. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 
4. Технические средства обучения: цифровой микроскоп, мультимедийное оборудование, 

периферийная техника.  

5. Оборудованные на факультете компьютерные классы с выходом в Internet. 
 

21. Интерактивные формы занятий (4 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Т

руд-

сть 

(час.) 

1 Изучение биологических теорий, их истории и 

значения.  

Урок. Проведение. 2 

2 Диалогическое построение учебной 
информации о проблемах биотехнологии, 

происхождения и развития жизни на Земле, 

антропогенеза. 

Урок. Проведение. 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Дисциплина реализуется только на заочном отделении. 
 

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.11.02 Подготовка школьников к итоговой государственной 
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аттестации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.05 «Педагогическое образование» 

 (профиль «Биологическое образование – Дополнительное 

образование») 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры медицины,  

биологии, теории и методики обучения биологии, 

кандидат педагогических наук                                            Власова Е.А. 

 

Утверждена на заседании кафедры 

медицины, биологии, теории и методики обучения биологии  

«16» июня 2016 г.  

Протокол № 10 
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И.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Подготовка школьников к итоговой государственной 

аттестации» – формирование у студентов системы специальных знаний и практических  

умений, связанных с организацией в образовательном учреждении подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных нормативно-правовых документов, определяющих 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации по биологии в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) после окончания 9 класса и единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) после окончания 11 класса; 

 овладение навыками мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся в ходе подготовки к итоговой государственной аттестации; 

 развитие умений применять биологические знания при решении практических 

задач, составлении тестовых заданий и заданий открытого типа, оценивать результаты 

достижений школьников по окончании изучения курса биологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть, дисциплины по выбору ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способность к самоорганизации и самообразованию» – ОК-6, «готовность 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности» – ОПК-1, «способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» – ОПК-2, «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования» – ОПК-4, «способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» – ПК-4. 

Студент должен: 
- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

требования ФГОС общего образования к организации  образовательной деятельности; нормы 

профессиональной этики; основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; состав и 
структуру образовательной среды; возможности использования образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса;  
- 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 и самоорганизации; 
иллюстрировать особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики; 

применять требования ФГОС общего образования при организации образовательной деятельности; 

планировать свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; разрабатывать 

и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса; планировать 
организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды.  

- владеть основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 
навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования; 

разработкой программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; умениями 
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организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной среды для 

формирования умений,  различных учебных видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина «Подготовка школьников к итоговой государственной аттестации» 

является предшествующей для практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-1, ПК-2, ПК-11 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Сред

ства 

формирова-

ния 

Ср

едства 

оценива-

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ш

ифр 

компе-

тенции 

Формул

ировка 

П

К-1 

Готовнос

ть реализовывать 
образователь- 

ные 

программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

Знать:  

– предмет и программы обучения; 
– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

Уметь: 

– разрабатывать и 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. 

– 

Подготов 
ка 

презен-

тация 

– 
Разработка 

проекта 

– 
Разработка 

теста 

– 
Создание 

портфолио 

 

– 

Презен-
тация 

– 

Проект 

– 
Тест 

– 

Портфо-
лио 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
– знает предмет и программы обучения; 

– знает формы и методы обучения; 

– знает разные формы и методы контроля.  

Уметь:  
– разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
– знает 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. 

П

К-2 

 

 

Способ

ность 

использовать 
современные 

Знать:  
- сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения»; 

– 

Подготов 

– 

Презен-

тация 

Базовый уровень 

Знать: 

- функции диагностики и требования к ее 
проведению; 
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методы и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

- сущность понятия «диагностика» в процессе 

обучения;  
- современные методы, технологии обучения 

и диагностики; 

- различные классификации методов и 

технологий обучения;    
-  оптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики; 

- алгоритм применения технологий 
обучения. 

Уметь: 

- осуществлять выбор методов,  технологий 
обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели;  

- демонстрировать использование методов, 

технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых;  

-  находит в конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и технологии. 

Владеть: 

- разработкой учебных занятий  с 

использованием современных методов и 

подходов, технологий обучения и диагностики. 

ка 

презен-
тация 

– 

Разработка 

проекта 
– 

Разработка 

теста 
– 

Создание 

портфолио 
– 

Урок. 

Разработка и 

проведе 
ние 

 

– 

Проект 
– 

Тест 

– 

Портфо-
лио 

– 

Урок. 
Разработка 

и проведе 

ние 
 

- виды оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых; 
- условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики; 

- примеры выбора методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от других 
(кроме цели) условий, оказывающих на них 

влияние, использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной 
группы обучаемых. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
- объяснять целесообразность 

использования  методов диагностики результатов 

обучения учащихся. 

Владеть: 
- составлением рекомендаций по 

совершенствованию учебного занятия с точки 

зрения методов, технологий обучения и 
диагностики 

П

К-11 

Готовно

сть 

использовать 
систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследователь-

ских задач в 

области 
образования 

Знать: 

– 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; 
 – имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Уметь: 

– 

Подготов 

ка 
презен-

тация 

– 

Разработка 
проекта 

– 

Разработка 
теста 

 

–

Тест 

– 
Презен 

тац

ия. 

– 
Проект 

– 

Портфо 
лио 

Базовый уровень: 

Знать: 

– основные понятия, теории и факты в 
области предмета, методологии, методики обучения 

и воспитания; 

– содержание и особенности конкретных 

педагогических технологий в соответствии с 
поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития с учетом культурно-исторического 

подхода. 

Уметь:  
– использовать различные методики для 

решения профессиональных задач; 
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– формулировать и оценивать 

правильность постановки исследовательских 
задач в области обучения и воспитания; 

– осознанно выбирать средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования; 
– использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная  деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.д.). 

Владеть: 

– опытом разработки методик 
использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения; 
– опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов информационной 
образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

– реализовывать конкретные 

педагогические технологии с учетом культурно-
исторического подхода к биологическому 

образованию; 

– самостоятельно отбирать формы и методы 

обучения в соответствии с поставленными задачами 
обучения, воспитания и развития. 

Профессиональный уровень: 

Знать: 
– самостоятельно обосновывает выбор 

педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

Уметь: 

– представляет самостоятельно 

разработанные методики с учетом особенностей 

развития личности, задач воспитания и обучения; 
– самостоятельно разрабатывает критерии 

оценки эффективности современных 

педагогических технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, или 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

В том числе:   

Разработка теста 10 10 

Подготовка доклада на семинар 20 20 

Подготовка презентации 24 24 

Портфолио 8 8 

Проект 20 20 

Урок. Разработка и проведение 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

    

                                          зачетных единиц 

108 108 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Государственная итоговая 
аттестация. 

Мониторинг в образовании. Научные основы 
тестирования. Итоговая государственная аттестация обучающихся 

на этапе модернизации школьного образования. Анализ 

результатов проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

2 Основной государственный 

экзамен по биологии 

ОГЭ по биологии, особенности её организации. Нормативно-

правовые документы, регламентирующие проведение ОГЭ.   

Использование средств и ресурсов ИКТ с целью контроля 

учебных достижений учащихся. Электронные тренажёры. 
Электронные приложения к учебникам.  

Возможности использования тестовых сред при подготовке к ОГЭ 

по биологии.  
Создание тестов в PowerPoint. 

Подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к 

экзамену» по предмету. 

3 Единый государственный 
экзамен по биологии 

Особенности организации и проведения ЕГЭ. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проведение ЕГЭ. Кодификатор и спецификация. Содержание и 

структура контрольно-измерительных материалов. 
Формирование программы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников: подготовка опорных конспектов по основным 

вопросам курса и видам учебных умений; подбор материалов по 
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подготовке учащихся к итоговой аттестации; обучение учащихся 

11-х классов по заполнению бланков ответов ЕГЭ; подготовка и 

периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по 
предмету. 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии в Ярославской области. 

Типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ. 

Возможности использования тестовых сред при подготовке к ЕГЭ 
по биологии. Создание тестов в Exel, Knowing. 

Использование возможностей информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения, региона, области, страны с 
целью эффективной подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации. 

Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к ЕГЭ.  

Поиск методических материалов для подготовки к итоговой 
аттестации школьников в сетевых педагогических сообществах. 

 

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 Практики по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Государственная итоговая аттестация. 2 2 8 12 

1.1 Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие ГИА по биологии. 

2 2 8 12 

2 Основной государственный экзамен по биологии 

(ОГЭ). 

2 4 38 44 

2.1 Особенности ОГЭ по биологии: структура 

контрольно-измерительных материалов. 

2 1 12 15 

2.2 Типичные ошибки учащихся при решении заданий 

ОГЭ по биологии. 

 1 6 7 

2.3 Разработка заданий ОГЭ, рекомендаций по решению, 

критериев оценивания. 

 2 20 22 

3 Единый государственный экзамен по биологии 

(ЕГЭ). 

2 4 46 52 

3.1 Особенности ЕГЭ по биологии: структура 

контрольно-измерительных материалов. 

2 1 12 15 

3.2 Типичные ошибки учащихся при решении заданий 
ЕГЭ по биологии. 

 1 6 7 

3.3 Разработка конспектов занятий по изучению 

основных биологических тем. 

 2 28 30 

Всего: 6 10 92 108 
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6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-сть 

(час.) 

1 Итоговая государственная аттестация обучающихся на этапе модернизации школьного 

образования. Нормативно-правовые документы. 
2 

3 Особенности основного государственного экзамена по биологии. 2 

4 Особенности единого государственного экзамена по биологии. 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисц-ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-сть 

(час.) 

1 1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие ГИА по биологии. 2 

  
 

2 

Особенности ОГЭ по биологии: структура контрольно-измерительных 
материалов. 

1 

 Типичные ошибки учащихся при решении заданий ОГЭ по биологии. 1 

 Разработка заданий ОГЭ, рекомендаций по решению, критериев 
оценивания. 

2 

 3 Особенности ЕГЭ по биологии: структура контрольно-измерительных 

материалов. 
1 

 Типичные ошибки учащихся при решении заданий ЕГЭ по биологии. 1 

 3 Разработка конспектов занятий по изучению основных биологических тем: 

«Фотосинтез», «Обмен веществ и энергии», «Митоз и мейоз», «Двойное 

оплодотворение», «Закономерности наследственности» и др. 

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 

Тр

уд-сть 

(час.) 

1 Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие ГИА по биологии. 

Подготовка доклада на семинар. 

 
8 

2 Особенности ОГЭ по биологии: 
структура контрольно-измерительных 

материалов. 

Подготовка презентации с 
указанием типов заданий и баллов их 

оценивания. 

12 

3 Типичные ошибки учащихся при 
решении заданий ОГЭ по биологии. 

Подготовка сообщения, доклада на 
семинар.  

6 

4 Разработка заданий ОГЭ, рекомендаций 

по решению, критериев оценивания. 
Разработка и проведение урока 

по различным темам: «Особенности 

размножения растений и животных», 
«Кровеносная система человека» и др. 

Разработка тестов ОГЭ. 

10 

 

 

 

10 

5 Особенности ЕГЭ по биологии: структура 

контрольно-измерительных материалов. 

Подготовка презентации с 

указанием типов заданий и баллов их 
оценивания. 

12 
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6 Типичные ошибки учащихся при 

решении заданий ЕГЭ по биологии. 

Подготовка сообщения, доклада на 

семинар.  
6 

7 Разработка конспектов занятий по 

изучению основных биологических тем. 

Разработка проекта и портфолио 

для изучения сложных биологических тем: 

«Эволюция нервной системы», «Высшая 

нервная деятельность» и др. 

10 

10 

4 

4 

 Всего:  92 

 

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  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

1 2 3 4 

Базовый уровень  

Знать: 
- предмет и программы обучения 

- формы и методы обучения 

- разные формы и методы контроля 

- Называет и описывает основные 

образовательные программы 
- Называет и описывает различные формы и 

методы контроля 

Зачет Вопрос зачета № 1: Мониторинг в 

образовании. Научные основы 
тестирования. Итоговая 

государственная аттестация 

обучающихся на этапе 
модернизации школьного 

образования. Анализ результатов 

проведения ГИА..  

Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей 
учащихся 

объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля 

- Владеет навыками составления и реализации 
индивидуальных программ 

- Называет и описывает различные формы и 

методы контроля 
- Применяет в практической деятельности 

разные формы и методы контроля 

Зачет Вопрос зачета № 9 (см. пункт 13 
программы), подготовка проекта 

индивидуальной подготовки к ОГЭ 

или ЕГЭ по биологии (разработка и 
проведение уроков). 

Владеть 
- навыками составления и реализации 

проектов индивидуальных программ 

- Владеет теоретическими основами предмета 
- Владеет навыками составления и реализации 

индивидуальных программ 

Зачет Вопрос №№ 3, 4 зачета (см. пункт 
13 программы). Например, вопрос 

№3: Возможности использования 

тестовых сред при подготовке к 
ГИА по биологии. Разработка 

проекта индивидуальной 

программы подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

Повышенный уровень  

Владеть:  
- формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты 

- Владеет специальными формами и методами 

обучения 

Зачет Вопросы зачета №№ 7, 10 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос № 7: Использование средств 
и ресурсов ИКТ с целью контроля 

учебных достижений учащихся. 
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Электронные тренажёры. 

Электронные приложения к 
учебникам. Разработка и проведение 

урока. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

1 2 3 4 

Базовый уровень  

Знать:  
- сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

- оптимальные условия выбора методов 
и технологий обучения и диагностики 

 

- 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.  
- Перечисляет  виды оценки результатов 

учебной деятельности обучаемых. 

- Называет условия, влияющие на выбор 
методов и технологий обучения, и диагностики. 

Зачет Вопросы зачета №№ 5, 8 (см. пункт 

13 программы). Например, вопрос : 

8: Программы для создания 
тестовых оболочек. Возможности 

использования тестовых сред при 

подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Уметь: 

- демонстрировать использование методов и 

технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых 

- Сравнивать особенности применения методов 

обучения и диагностики для двух возрастных групп 

обучаемых. 

Зачет Вопросы зачета №№ 2, 4 (см. пункт 

13 программы). Например, вопрос 

№ 4: Особенности организации и 
проведения ЕГЭ. Нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие проведение 
ЕГЭ. Кодификатор и спецификация. 

Содержание и структура 

контрольно-измерительных 
материалов. 

Повышенный уровень  

Знать:  

- методы и технологи обучения, и 
диагностики,   адекватных поставленной цели 

- Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и диагностики 

в зависимости от поставленной цели. 

 

Зачет Вопросы зачета №№ 5, 7 (см. пункт 

13 программы). Вопрос №7: 

подготовка проектов опорных 
конспектов по основным вопросам 

курса и видам учебных умений 

Уметь: 

- Использовать в практической 
деятельности различные методы  и технологии 

обучения и диагностики 

- Объясняет целесообразность использования  

методов диагностики результатов  обучения 
учащихся. 

Зачет Вопрос зачета № 7 (см. пункт 13 

программы): подготовка проектов 
опорных конспектов по основным 

вопросам курса и видам учебных 
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умений. 

Владеть:  
- анализ (самоанализ) учебного занятия с точки 
зрения использованных методов,  технологий 

обучения и диагностики 

- Оценкой эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики. 
- Составлением рекомендаций по 

совершенствованию учебного занятия с точки зрения 

методов, технологий обучения и диагностики 

Зачет Вопрос зачета № 6 (см. пункт 13 

программы): Анализ результатов 
ЕГЭ по биологии в Ярославской 

области. Типичные ошибки при 

выполнении заданий ЕГЭ. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

1 2 3 4 

Базовый уровень  

Знать: 

- методы в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 
необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 
- современные педагогические технологии с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

- Основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, методики обучения 

и воспитания. 

- Базовые характеристики частных методик 
учебной и воспитательной работы. 

- Формы и методы обучения в соответствии с 

поставленными задачами обучения, воспитания и 
развития. 

Зачет Вопросы зачета №№ 1, 3, 4 (см. 

пункт 13 программы). Вопрос № 3: 

Возможности использования 

тестовых сред при подготовке к 
ГИА по биологии. 

Уметь: 
- Осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

- Использовать формы и методы 
сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.) 

- Составлять перечень информационных 
ресурсов для решения конкретной  педагогической 

задачи. 

- Выполнять различные виды заданий по 
поиску и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

- Преобразовывать и интегрировать 

информацию из различных профессиональных 
источников в процессе решения поставленных задач. 

Зачет Вопросы зачета №№ 7, 9, 10 (см. 
пункт 13 программы). Например, 

вопрос № 10: Методические 

материалы для подготовки к 
итоговой аттестации школьников, 

размещаемые в сетевых 

педагогических сообществах. 

Владеть: 

- основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 
исследований 

- Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. 

Зачет Вопросы зачета №№ 7, 9, 10 (см. 

пункт 13 программы). Например, 

вопрос № 10: Методические 

материалы для подготовки к 
итоговой аттестации школьников, 

размещаемые в сетевых 
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педагогических сообществах. 

Уметь: 

- проектировать, использовать и 
преобразовывать инновационные элементы 

информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских 
задач в области образования 

- Осуществлять  процесс самостоятельного 

проектирования и использования инновационных 
элементов информационной образовательной среды 

для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

Зачет Вопрос зачета № 4 (см. пункт 13 

программы), разработка тестов ОГЭ 
и ЕГЭ по биологии. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Промежуточная аттестация проводится  форме зачета, при этом 

обучающийся на бакалавриате, выполняя определенные задания и посещая занятия, набирает определенное число баллов, согласно положениям о БРС 

обучающийся получает зачет, если набирает: минимально – 45 баллов, максимально – 89 баллов (100%). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент называет и описывает основные образовательные программы; называет и описывает различные формы и методы контроля; владеет 

навыками составления и реализации индивидуальных программ; называет и описывает различные формы и методы контроля; применяет в  

практической деятельности разные формы и методы контроля; владеет теоретическими основами предмета; владеет навыками составления и 
реализации индивидуальных программ; владеет специальными формами и методами 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; перечисляет  виды оценки результатов учебной 
деятельности обучаемых; называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения, и диагностики; приводит примеры выбора 

методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих на них влияние; приводит примеры 

использования методов, технологий обучения и диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых.  
Студент демонстрирует умение сравнивать особенности применения методов обучения и диагностики для разных возрастных групп 

обучаемых; показывает 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; составляет рекомендации по совершенствованию учебного занятия с точки зрения 
методов, технологий обучения и диагностики; перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания; выделяет базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной работы; приводит примеры 

использования методик для решения профессиональных задач; перечисляет особенности конкретных форм и методов обучения; самостоятельно 
отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития; составляет перечень  

информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи; выполняет различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных технологий; преобразует и интегрирует информацию из различных 
профессиональных источников в процессе решения поставленных задач; является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов; самостоятельно обосновывает выбор педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса; осуществляет 

процесс самостоятельного проектирования и использования инновационных элементов информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

«не 

зачтено» 

Студент не выполняет требований, указанных в критериях оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения 

биологии. – М.: Академия, 2003. – 272 с. 

2. Якунчев М.А. Методика преподавания биологии. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 

3. Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин В.П., Методика обучения биологии, М, 

Академия, 2012, 0c 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Лаптева Т.В. Методика обучения биологии. – М: Владос, 2003. – 

176 c. 

2. Дмитриева Е.А. Основы теории и методики обучения биологии. – Ярославль: ГЦРО, 

2011. – 53 с. 

4. Титов Е.В., Морозова Л.В. Методика применения информационных технологий в 
обучении биологии. – М: Академия, 2010. – 177 c. 

5. Учебно-методические пособия для средней школы (методические рекомендации 

для учителя, поурочное и тематическое планирование, тетради-практикумы, тетради-

тренажёры, тетради-экзаменаторы и др.) по биологии основных линий (авторы: Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко и другие). 

в) программное обеспечение 

Учебные диски-тренажёры, презентации к лекциям, электронные приложения к 

учебникам биологии серии «Сферы»; программы семейства Мicrosoft Office, Knowing; 

программы для работы в сети Интернет. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Учебные диски, презентации к лекциям, электронные приложения к учебникам 

биологии линии «Сферы»; программы Мicrosoft Office; программы для работы в сети 

Интернет. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
11. http://www.ege.edu.ru/ - официальный информационный портал единого 

государственного экзамена. 

12. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта. 
13. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ.  

14. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

15. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия. 
16. Book-ua:org – библиотека электронных учебников. 

17. http://www.centr21vek.ru/ege/ – школа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

18. http://www.ychitel.com/ - электронный журнал «Учитель». 

19. http://www.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей». 
20. http://www.openclass/ - сайт «Открытый класс». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Рекомендуемые модули совпадают с разделами дисциплины. Основные технологии, 

используемые в процессе обучения дисциплине – информационно-коммуникационные. 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение 

имеет рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы 

студентов в ходе изучения дисциплины, а также знакомство студентов с критериями 

оценивания результатов их учебной деятельности.  

Формы контроля: 
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http://www.openclass/
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 текущий контроль (осуществляется в ходе практических занятий); 

 контроль за самостоятельной работой студентов (организуется как в ходе 

практических занятий, так и в режимах он-лайн и оф-лайн с помощью коммуникационных 

технологий); 

 итоговый контроль (организуется на зачётном занятии). 

 

Вопросы к зачету 

1. Мониторинг в образовании. Научные основы тестирования. Итоговая 

государственная аттестация обучающихся на этапе модернизации школьного образования. 

Анализ результатов проведения ГИА. 
2. ОГЭ по биологии, особенности её организации. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие проведение ОГЭ.   

3. Возможности использования тестовых сред при подготовке к ГИА по биологии.  

4. Особенности организации и проведения ЕГЭ. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие проведение ЕГЭ. Кодификатор и спецификация. Содержание и 

структура контрольно-измерительных материалов. Задания первой и второй частей. 
5. Формирование программы по подготовке к итоговой аттестации выпускников:  

– подготовка опорных конспектов по основным вопросам курса и видам учебных умений; 

– подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации;  
– обучение учащихся 11-х классов по заполнению бланков ответов ЕГЭ;  

– подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по предмету. 

– проведение консультаций по предмету. 

6. Анализ результатов ЕГЭ по биологии в Ярославской области. Типичные ошибки 

при выполнении заданий ЕГЭ. 

7. Использование средств и ресурсов ИКТ с целью контроля учебных достижений 

учащихся. Электронные тренажёры. Электронные приложения к учебникам.  
8. Тестовые среды (оболочки). Программы для создания тестовых оболочек. Возможности 

использования тестовых сред при подготовке к ЕГЭ по биологии.  

9. Использование возможностей информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны с целью эффективной подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации. 

10. Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к ЕГЭ. Методические материалы для 

подготовки к итоговой аттестации школьников, размещаемые в сетевых педагогических 

сообществах. 

В результате освоения дисциплины: «Подготовка школьников к итоговой 

аттестации» обучающийся на бакалавриате, выполняя определенные задания и посещая 

занятия, набирает определенное число баллов, согласно положениям о БРС обучающийся 

получается зачет из следующего числа баллов: минимально – 45 баллов, максимально – 89 

баллов (100%). 

 

Балльно-рейтинговая система 

 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный 

балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 3 6 

2. Доклады на семинарах 3 - 5 3 15 

3. Подготовка презентации 3 - 6 4 24 

4. Разработка тестов. 2 - 5 2 10 

5. Разработка и проведение урока. 2 - 8 2 16 

6. Разработка проекта по подготовке к 

ГИА. 

2-10 1 10 

7. Подготовка портфолио 2 - 8 1 8 

Итого:    89 
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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  
6. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

7. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре ботаники, теории и 

методики обучения биологии. 
8. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к 

учебникам). 

9. Технические средства обучения: цифровой микроскоп, мультимедийное оборудование, 
периферийная техника.  

10. Оборудованные на факультете компьютерные классы с выходом в Internet (здание ЕГФ, 

ауд. 217). 

 

22. Интерактивные формы занятий (4 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Т

руд-

сть 

(час.) 

1 Разработка заданий ОГЭ и рекомендаций по их 

решению. 

Мини-конференция 2 

2 Типичные ошибки учащихся при решении заданий 

ЕГЭ по биологии. 

Круглый стол 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Программа дисциплины реализуется только на заочном отделении.  
 

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 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов системы 

антропологических знаний. Актуальность поставленной цели обусловлена тем, что 

антропологизация и гуманизация многих областей знаний, ориентированных на изучение 

человека – ярко выраженное и закономерное явление в общем развитии современной науки 

на рубеже XXI века, ибо именно в человеке природа и социум объединены целым рядом 

сложных взаимодействий и взаимозависимостей. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание основных черт традиционных культур и традиционного мышления, 

основных теорий культурной антропологии, сущности расогенеза и этногенеза,  

особенностей национального характера и менталитета; формирование у студентов 

представления о человеке как сложнейшей социально-биологической и информационно-

энергетической системе, имеющей ряд подсистем соматического и социального характера.  

2. развитие умений использования методологии системного подхода к анализу 

особенностей социализации индивида, становлению личности (развивающийся индивид в 

изменяющемся мире); трактовки проблемы смысла жизни в различных философских и 

антропологических концепциях. 

3. овладение навыками систематизации и анализа информации; сопоставления 

разных точек зрения и разных источников информации по теме; умения делать выводы и 
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умозаключения на основе известных данных; научного мировоззрения и диалектического 

мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Курс относится к категории «Дисциплина по выбору». Для освоения дисциплины 

«Социальная антропология» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения курсов: «Основы социологии» и «Психология»: ОК-5 

– Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия», ОК-6 – Способностью к самоорганизации и самообразованию, ОПК-2 – 

Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся:  

Знать. Характеризует социальные, культурные и личностные различия. Характеризует 

сущность толерантного восприятия и взаимодействия.  

Уметь. Доказывает необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 
примерами. Проектирует работу в команде и взаимодействие с однокурсниками в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия.  

Владеть. Обладает навыками межличностных отношений и основами использования 
различных средств коммуникации в разных видах деятельности. Организует работу в команде. 

Организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими 

людьми. 

Знания по социальной антропологии дают целостное, интегрированное представление 

о феномене человека, его биологическом и социальном статусе, динамике развития 

индивида, личности в онтогенезе.  

Дисциплина является завершающей в курсе дисциплин, материал может быть 

полезен для написания ВКР. 

 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-6, ПК-3. 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 

Сред

ства 

формирован

ия 

Средств

а оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Ш

ифр 

компе

тенци

и 

Форму

лировка 

Общепрофессиональные компетенции 

О

ПК-6 

Готов

ность к 
обеспечению 

охраны 

жизни и 
здоровья 

обучающихся 

Знать: 

Основные характеристики и 
группы здоровья. О неотложных 

состояниях и их причинах. Об основных 

заболеваниях внутренних органов. О 
признаках острых отравлений, 

механизмах влияния вредных 

привычек, особенностях 

репродуктивной функции человека. 

Уметь: 

Разработать программу 

оздоровления (режим дня, питания, 
двигательной активности). 

Владеть: 

Информацией о зависимости от 
химических веществ. Основными 

приемами оказания первой доврачебной 

помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка 
кровотечения, наложение повязок, 

шин). 

Выб

ор 
информацио

нных 

исто
чников 

Докл

ады на 

семинарах 
Диск

уссии 

Рефе
рирование 

литературы 

Вопр
осы и 

задания для 

самопроверк

и 
 

Устный 

опрос 
Тест  

Доклад  

Презент
ация 

 

Базовый уровень. Способен определить 

принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе 
здоровья. Способен определить причину неотложного состояния 

и предложить первую доврачебную помощь. Способен 

определить заболевания внутренних органов по симптоматике. 
Называет симптомы отравлений и способы оказания 

доврачебной помощи; механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции человека. Способен 

разработать программу оздоровления, в которой содержатся: 
режим дня, питания, двигательной активности, но не 

указываются конкретные особенности для данного учащегося. 

Применяет свои знания о здоровом образе жизни для 
составления плана (программы) профилактической работы с 

коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 
Повышенный уровень. Определяет принадлежность 

того или иного учащегося к конкретной группе здоровья. 

Определяет причину неотложного состояния и может оказать 

первую доврачебную помощь. Определяет заболевания 
внутренних органов по симптоматике и предлагает специалиста, 

к которому нужно обратиться за помощью. Определяет причину 

возникновения острых отравлений и оказывает первую 
доврачебную помощь; классифицирует вредные привычки, 

объясняет механизмы влияния вредных веществ на организм; 

раскрывает значение репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. Разрабатывает программу оздоровления, в 
которой кроме режима дня, питания, двигательной активности, 

указывает конкретные особенности для данного учащегося с 

предложением элементов сохранения и укрепления здоровья 
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(например, закаливание, посещение бассейна, тренажерного 

зала, организация досуга и т.д.). Организует профилактическую 
работу работы с коллективом обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья на основе составленного плана или 

программы. 

Профессиональные компетенции 

П

К-3 

Спосо

бность 
решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственног

о развития, 

обучающихся 
в учебной и 

внеучебной 

деятельност
и 

 

Знать. Цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в 
учебной и внеучебной деятельности. 

Перечисляет основные принципы 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности. Знает 

воспитательные возможности 

различных видов деятельности 
обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской). 
Уметь. Распознавать 

ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 

обучающимися их ценностного аспекта. 

Владеть. Ставит цели духовно-
нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. Владеет современными 

методами  и формами воспитательной 
работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 
творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, 

культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

Анал

из 

литературн

ых и 
интернет-

источников 

 
Подг

отовка 

доклада 
 

Созд

ание 

презентации 
 

Диск

уссия  

 

Сам

оанализ и 

саморефлек
сия 

 

Эссе 
Рефе

рат  

Конспе

кт 
Презент

ация 

Доклад  

Реферат 
 

Базовый уровень.  

Знает цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания в учебной и внеучебной деятельности. Знает 

воспитательные возможности различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной, волонтерской). Распознает 

ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает 

учебные и внеучебные знания, обеспечивающие понимание и 
переживание обучающимися их ценностного аспекта. Ставит 

цели духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. Владеет 

современными методами и формами воспитательной работы, 
направленными на развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Повышенный уровень.  

Обосновывает выбор воспитательных целей по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. Проектирует воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся. 

 

Формирование других компетенций не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

12 13 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 14 6 

В том числе:    

Лекции  8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 8 4 

Самостоятельная работа (всего) 88 58 30 

В том числе:    

Разработка тематических обзоров научной литературы  48 33 15 

Доклад к зачету 20 5 15 

Эссе «Человек как «предмет познания» 20 2

0 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Общие вопросы педагогической и социальной 

антропологии (ПСА). Предмет и задачи курса в 

профессиональной подготовке учителей. Методы 
исследований в ПСА. Научный статус и место дисциплины 

в современном человековедении. 

2 Феномен человека и 
антропологическая парадигма в 

социологии 

Общие вопросы ПСА. Краткий обзор феноменологии 
индивида, личности, раскрытие дефиниции «человек». 

Многообразие проявлений человеческой экзистенции. 

3 Интеграция антропологических 
наук – основополагающий принцип 

современного человекознания. 

Философские и сциентистские 

подходы к решению проблемы 
человека 

Общие вопросы ПСА. Становление человекознания, 
формирование методологических подходов к решению 

проблемы человека с древности и до наших дней. 

Характеристика субъективистски-антропологических и 

объективистски-антропологических концепций человека. 

4 Системность и диалектика. 

Организм как целостная 
диалектическая система. 

Методологические основы 

системного подхода в 
человековедении 

Общие вопросы ПСА. «Системоцентричность» научного 

знания, сформулированная на основе фундаментальных 
системных теорий XIX-XX вв. в биологии, педагогике и 

психологии, в социологии. 

5 Расогенез и расовые признаки, 

классификация рас 
Расогенез, классификация рас. Географический фактор, 

мутагенз и социальная изоляция – важнейшие факторы 

расогенеза. Основные расовые признаки. Классификация 
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рас (характеристика европеоидов, монголоидов, негроидов 

и австралоидов). Расовые теории. 

6 Этногенез, этнология детства, 

теории этноса. Национальный 
характер и менталитет 

Этнос, его характеристика. Определение этноса как 

исторически сложившейся общности людей, обладающей 
целым рядом общих особенностей. Этногенетические 

процессы, причины их возникновения. Классификация 

этносов. Этническая структура народов России. Теории 
этноса. Национальный характер и менталитет. 

7 Этническая культура, ее 

формирование. Основные черты 

традиционных культур и 
традиционного мышлении. Теории 

культурной антропологии. 

Межкультурная адаптация и 
этнические стереотипы 

Этническая культура, формирование традиционных 

культур и современная культурная антропология. 

Географический, языковой и религиозный факторы, 
влияющие на формирование духовной культуры этноса. 

Основные черты традиционных культур: предельно 

устойчивый характер, отрицание любых новаций, очень 
медленное изменение. Противостояние традиционной и 

модернизированной (современной) культуры. Основные 

теории культурной антропологии: эволюционизм, 
диффузионизм, функционализм, этнопсихологическая 

школа в культурной антропологии. Межкультурная 

адаптация и этнические стереотипы как важнейшие 

социальные феномены в современном мире. 

8 Смысл жизни и пути его обретения. 

Проблема смысла жизни в 

различных философских и 
антропологических концепциях 

Смысл жизни сквозь призму философских и религиозно-

антропологических концепций XIX – первой половины XX 

вв. Краткий обзор известных сочинений русских авторов, 
посвященных смыслу жизни: В.В. Розанова, В.И. 

Несмелова, Е.Н. Трубецкого, М.М. Тареева и С.Л. Франка. 

Анализ наиболее значимых разделов книги С.Л. Франка 
«Смысл жизни». Смысл жизни в понимании известного 

психолога середины XX века В. Франкла (по материалам 

книги «Человек в поисках смысла»). 

 

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 

1 ВКР    + +    + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. зан. 

(семин.) 
Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел «Введение»   1
0 

1
0 

2 Раздел «Феномен человека и антропологическая 

парадигма в социологии» 
2  1

0 

1

2 

3 Раздел  «Интеграция антропологических наук – 
основополагающий принцип современного 

человекознания. Философские и сциентистские 

подходы к решению проблемы человека» 

2 2 1
2 

1
6 
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4 Раздел «Системность и диалектика. Организм как 

целостная диалектическая система. 

Методологические основы системного подхода в 

человековедении» 

2 2 1

4 

1

8 

5 Раздел «Расогенез и расовые признаки, 

классификация рас» 
 2 1

0 

1

2 

6 Раздел «Этногенез, этнология детства, теории 
этноса. Национальный характер и менталитет» 

 2 1
0 

1
2 

7 Раздел «Этническая культура, ее формирование. 

Основные черты традиционных культур и 

традиционного мышлении. Теории культурной 
антропологии. Межкультурная адаптация и 

этнические стереотипы» 

 2 1

0 

1

2 

8 Раздел «Смысл жизни и пути его обретения. 
Проблема смысла жизни в различных философских 

и антропологических концепциях» 

2 2 1
2 

1
6 

Всего: 8 12 8

8 

108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Многогранность феноменологии личности, индивида – объективное 

отражение существующего многообразия проявлений человеческой экзистенции в 

разных социокультурных и социобиологических измерениях. Анализ феномена 

человека с системных позиций, раскрытие дефиниции «человек».  

2 

2 Интеграция антропологических наук – основополагающий принцип 

современного человекознания. Философские и сциентистские подходы к решению 

проблемы человека. Становление человекознания как научного направления. 
Формирование методологических подходов к решению проблемы человека (с 

древности и до наших дней). Антропологический период развития философии в 

Древней Греции и в период Возрождения. 

2 

3 Системность и диалектика. Организм как целостная диалектическая система. 

«Системоцентричность» научного знания, сформулированная на основе 

фундаментальных системных теорий XIX – XX вв. Работы И.П. Павлова, И.М. 

Сеченова, В.И. Вернадского, Э.С. Бауэра, П.К. Анохина, Л. фон Берталанфи – в 
биологии; К.Д. Ушинского, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. 

Ломова, С.И. Гессена – в психологии и педагогике, труды И.Т. Фролова, В.Г. 

Афанасьева, Г.А. Югая, В.П. Кузьмина – оформление методологических основ 
системного подхода в человековедении. Организм как система в высочайшей степени 

саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая, 

поправляющая и совершенствующая. Генетически детерминированные программы 

(соматические и социальные) онтогенетического развития человеческого организма. 

2 

4 Свобода и смысл жизни как наиболее характерные черты человеческого сознания и 

деятельности. Представления о рефлексивности человеческого сознания как 

специфической родовой особенности человека. Творчество как проявление 
человеческой свободы. Место творчества в смысложизненном поиске человека. 
Смысл жизни как интегрированное выражение свободы человека. Проблема смысла 

жизни в различных философских и антропологических концепциях. С.Л. Франк, Е.Н. 
Трубецкой о смысле жизни и соотношении его общечеловеческих и индивидуально-

повседневных характеристик. Смысл жизни человека и ценности как его ориентиры. 

2 
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В. Франкл о классификации ценностей как путей поиска смысла жизни. 

Индивидуальность и социальность смысла жизни. 

3 Итого  8 

7. Лабораторные занятия: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  

8. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1  
3 

Формирование методологических подходов к решению 

проблемы человека. Антропологический период развития философии 

в Древней Греции и в период Возрождения 

2 

2 4 Организм как целостная динамическая система. 

«Системоцентричность» научного знания, сформулированная на 

основе фундаментальных системных  теорий Х1Х–ХХ вв. 

2 

3 5 Основные факторы, определяющие интенсивность расогенеза. 

Расовые признаки европеоидов, монголоидов, негроидов, 

австралоидов 

2 

4 6 Этногенетические процессы, их характеристика. 
Классификация  этносов. Характеристика этнической структуры 

народов России. Теории этноса 

2 

5 7 Этническая культура, ее формирование. Проявление 
этнической культуры в различных областях жизни этноса. Теории 

культурной антропологии. Межкультурная адаптация и этнические 

стереотипы 

2 

6 8 Рефлексивность человеческого сознания. Творчество как 
проявление человеческой свободы. Проблема смысла жизни в 

различных  философских  и антропологических  концепциях 

2 

  Итого  12 

 

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 

Тр

удоемкост

ь (час.) 

1 Введение Повторение лекционного материала. Вопросы и 
задания для самопроверки 

10 

2 Феномен 

человека и 
антропологическая 

парадигма в социологии 

Подготовка к семинарам. Анализ и обобщение 

рабочих материалов. Вопросы и задания для 
самопроверки. Работа с терминами. Написание эссе. 

Саморефлексия  

10 

3 Интеграция 

антропологических 
дисциплин – 

основополагающий 

принцип современного 
человековедения 

Повторение лекционного материала, обращение 

внимания на философские методологические подходы к 
решению проблемы человека. Работа с терминами.  

12 

4 Системность и 

диалектика. 

Повторение лекционного материала, работа с 

монографической литературой. Подготовка сообщений, 

обращая внимание на характеристику фундаментальных  
системных  теорий  Х1Х–ХХ вв. Саморефлексия  

14 
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Организм как 

целостная динамическая 
система 

5 Расогенез и 

расовые признаки, 

классификация рас 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки. Подготовка сообщений. 

Заполнение таблиц по теме. Конспектирование, 
реферирование, аннотирование литературы. 

Саморефлексия 

10 

6 Этногенез, 

этнология детства, 
теории этноса. 

Национальный характер 

и менталитет 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки. Подготовка сообщений. 
Обратить внимание на подробное изложение концепции 

Л.Н. Гумилева. Конспектирование, реферирование, 

аннотирование литературы. Саморефлексия 

10 

7 Этническая 

культура, ее 

формирование. 

Основные черты 
традиционных культур. 

Теории культурной 

антропологии 

Повторение лекционного материала. Вопросы и 

задания для самопроверки. Подготовка сообщений. 

Работа с терминами. Обратить внимание на 

противостояние традиционной и модернизированной  
(современной) культуры. Конспектирование, 

реферирование, аннотирование литературы. 

Саморефлексия 

10 

8 Смысл жизни и 

пути его обретения 

Вопросы и задания для самопроверки. Работа с 

монографическими материалами. Подготовка 

сообщений. Работа с терминами. Конспектирование, 

реферирование, аннотирование литературы. Подготовка 
рефератов к зачету. 

12 

  Итого  88 

 

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 
Шифр  Формулировка компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
Базовый уровень 

Называет 

вредные привычки 

и механизмы 
влияния вредных 

привычек, 

особенности 
репродуктивной 

функции человека 

Описывает 

механизмы влияния 

вредных привычек, 
особенности 

репродуктивной 

функции человека 

Зач

ет  

Устный опрос  
Саморефлексия 

Презентация по теме 
Разработка тематических обзоров 

научной литературы  
Доклад (темы №17-19) 

Вопросы к зачету (№11-18, 21-27, 32) 

Повышенный уровень 
Знает нормы 

здорового образа 

жизни; факторы, 

оказывающие 
влияние на 

формирование 

здоровья; пути его 

Способен 
осознавать 

необходимость ведения 

ЗОЖ; признавать 
ценность здоровья 

своего и других людей; 

уважать право на 

Зач
ет 

Устный опрос  
Саморефлексия 

Разработка тематических обзоров 

научной литературы  
Доклад (темы №17-19) 

Вопросы к зачету (№11-18, 21-27, 

32) 
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обеспечения, 

формирования и 
сохранения в 

конкретных 

условиях 

жизнедеятельности 

здоровье; 

предупреждать переход 
небольших нарушений 

физического состояния 

организма в 

хронические формы 

Называет 

вредные привычки 

и объясняет 
механизмы их 

влияния на 

организм, 

определяет 
особенности 

репродуктивной 

функции человека и 
ее значение 

Определяет 

причину возникновения 

острых отравлений и 
оказывает первую 

доврачебную помощь; 

классифицирует 

вредные привычки, 
объясняет механизмы 

влияния вредных 

веществ на организм; 
раскрывает значение 

репродуктивной 

функции человека для 
продолжения рода 

Зач

ет 

Устный опрос 
Саморефлексия 

Разработка тематических обзоров 
научной литературы  

Доклад (темы №17-19) 

Вопросы к зачету (№11-18, 21-27, 

32) 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 
Знает цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 

Раскрывает 
задачи духовно-

нравственного развития 

и воспитания 
обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 
государственных 

отношений   

Зач
ет 

Разработка тематических обзоров 
научной литературы  
Эссе «Человек как «предмет 

познания» 
Вопросы к зачету № 1-10, 19-20, 28-31, 

33-62 

Владеет 

современными 
методами  и 

формами 

воспитательной 
работы, 

направленными  на 

развитие у 

обучающихся 
познавательной 

активности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 
толерантности,  

культуры здорового 

и безопасного 
образа жизни 

Демонстрирует 

возможности 
применения 

современных методов и 

форм воспитательной 
работы по развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 
самостоятельности, 

творческих 

способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни 

 

Зач

ет 

Разработка тематических обзоров 

научной литературы  
Эссе «Человек как «предмет 

познания» 
Вопросы к зачету № 1-10, 19-20, 28-31, 

33-62 

Повышенный уровень 
Обосновыва

ет выбор 
воспитательных 

Формулирует 

аргументы выбора 
воспитательных целей 

Зач

ет 

Разработка тематических обзоров 

научной литературы  
Эссе «Человек как «предмет 
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целей по духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности  

по духовно-

нравственному 
развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

познания» 
Вопросы к зачету № 1-10, 19-20, 28-31, 
33-62 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 
К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на 

занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на лабораторных занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
5. Выполнение не менее 50% от общего числа практических работ. 

6. Презентация итоговой творческой работы. 

7. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (20 баллов, 51%). 
Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом следующих 

позиций: 

 показ теоретической значимости рассматриваемого вопроса; 

 определение практической сущности вопроса; 

 сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 

 обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности учителя. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок, правильно обосновывать принятые решения, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса. Называет факторы, 

оказывающие влияние на формирование здоровья, и пути его обеспечения. Оценивает 
целесообразность применения тех или иных упражнений для коррекции 

физиологических показателей. Способен составить комплекс упражнений для 

утренней зарядки школьников в зависимости от возрастной группы и для 
физкультминуток на уроках. Оценивает собственные показатели и средние по группе 

с нормативными: делает анализ, проводит коррекцию, составляет рекомендации. 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает 

отдельных деталей, допускает существенные неточности, использует недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного 

материала, испытывает трудности при выполнении практических заданий, не может 

дать определение основным понятиям и категориям, не может ответить на 

поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение 

материалом, отсутствие понятийного аппарата. Не обладает должным уровнем 

необходимых компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература  
1. Чистяков В.В., Безух К.Е. Основы педагогической и социальной антропологии: учебное 

пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 443 с.  

2. Чистяков В.В., Безух К.Е. Основы педагогической и социальной антропологии: учебное 

пособие. – Ярославль: Полиграфический центр «ЦМИК», 2012. – 422 с. – на кафедре 2 экз.  
3. Чистяков В.В. Антрополого-методологические основы педагогики. – М.: РИКО-

ЭКСПРЕСС, 2008. – 356 с. – на кафедре 1 экземпляр. 
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б) дополнительная литература 
1. Антропология: Хрестоматия / Авторы-составители: Т.Е. Россолимо, Л.Б. Рыбалов, И.А. 

Москвина – Тарханова – М.: Воронеж, 1998. 
2. Каменская М.А. Информационная биология: учебное пособие для студентов. – М.: Изд. 

центр "Академия", 2006. 

3. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. – М., Ключ – С., 1998. 
4. Смысл жизни / сост. общ. ред., пред. и прим. Н.К. Гаврюшина. – М.: "Изд. группа 

"Прогресс - Культура", 1994. 

5. Столяренко В.Е., Столяренко Л.Д. Антропология – системная наука о человеке. Ростов 

н/Д., Феникс, 2004. 
6. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс Академия, 1992. 

7. Шарден П.Т. Феномен человека. – М. Наука, 1987. 

8. Шаронов В.В. Основы социальной антропологии. СПб, Лань, 1997. 

 

в) программное обеспечение 
Документальные и научно-популярные фильмы соответствующей тематики.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия). 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Данный курс основан на центральной идее системности, целостности человека, неделимости 

его природы. Используя системную парадигму в подходах к рассмотрению человека во всех его 

ипостасях, определяя наиболее существенные параметры, характеризующие его как социально-
биологическую систему, мы полагаем, что другой путь, путь редуктивного углубления в детали, в 

частности без охвата целого в условиях колоссального потока информации о человеке, его 

биологических и социальных составляющих, нам представляется бесперспективным. 

В программе уделяется большое внимание социализации индивида, формированию личности. 
Процесс социализации рассматривается с разных точек зрения, с учетом развития этносов, 

культурных традиций, под влиянием обучения и воспитания. Особо подчеркивается роль игры в 

социализации индивида.  
Обращается внимание на важность активного способа познания, т.е. метода, который 

побуждает обучаемых принимать на себя ответственность за полученные знания. При этом 

инициатива в познании на основе собственного опыта должна исходить от познающего, и ценность 
приобретенного опыта также должен определить сам обучаемый. В указанных условиях 

обязанностью преподавателя становится создание на занятиях благоприятной атмосферы, которая 

способствовала бы успешному усвоению материала. В курсе использованы такие формы активных 

занятий, как круглый стол и дискуссия. 
Руководство для студентов по курсу  

(108 часов / 3 кредита: 20 ауд. + 88 внеауд.) 
Видом итоговой аттестации является зачет с оценкой. Все виды работ по курсу оцениваются 

в 100% от максимального числа баллов. Минимальный порог для допуска к экзамену составляет 

51%: 23 и более баллов – зачтено, 22 и менее баллов – не зачтено. 

Вид работ Кол-
во в 

семестре             

Max 
за единицу               

Max 
за семестр 

1. Посещение лекций 4 1 4 

2. Устный ответ на семинаре 2 5 10 

3. Разработка тематических обзоров научной 

литературы  

4 5 20 

4. Доклад к зачету 1 5 5 

http://ru.wikipedia.org/
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5. Эссе «Человек как «предмет познания» 1 5 5 

Итого Зачет с оценкой  44 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 
Вид  

конт

роля 

Уровни  

Зачтено  Не зачтено  

Про

цент  

выпо
лнения 

51–100 % 

 

менее 50% 

 

1. Лекции Присутствие на лекциях Отсутствие на лекциях 

2. Устный 

ответ на 

семинаре 

Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, владеет им свободно, излагает  
грамотно, четко, логично, увязывая теорию и 

практику; отвечает уверенно, последовательно, с 

использованием межпредметных связей,  делая 

обобщения и выводы, которые опираются на 
теоретический материал, опыты и наблюдения; 

на дополнительные вопросы отвечает четко и 

конкретно, при ответе использует  материалы из 
дополнительных к учебнику источников. 

Студент излагает общие 

сведения без конкретных примеров и 
обобщений, фрагментарно, 

допускает серьезные ошибки и 

оговорки, затрудняется дать 

толкование научных терминов и 
понятий, аргументация выводов 

недостаточная, на дополнительные 

вопросы затрудняется ответить.  
Или студент без 

уважительной причины 

отказывается отвечать. 

3. Доклад Студент показал глубокое понимание темы 
занятия, умение мыслить логически. Изложение 

материала полностью соответствует 

поставленным вопросам, содержит все 
необходимые теоретические факты, 

иллюстрируемые правильно подобранными 

конкретными примерами. Студент смог сделать 
обоснованные выводы. 

Студент присутствовал на занятии. 
Обнаружил незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала, 
допустил серьезные ошибки в 

определении понятий и при 

использовании терминологии, 
которые не сумел исправить после 

нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

4. Эссе  Соответствие теме и виду эссе; наличие в 
тексте эссе терминологии изучаемой 

дисциплины; наличие во введение четко 

сформулированного тезиса, соответствующего 
теме эссе; деление текста на введение, основную 

часть и заключение; наличие заключения, 

которое содержит логично вытекающие из 

содержания выводы;  самостоятельность 
выполнения работы;  проявление творческого 

подхода к раскрываемой теме. 

Несоответствие теме и виду эссе;  
отсутствие в тексте эссе 

терминологии изучаемой 

дисциплины; во введении тезис 
сформулирован нечѐтко / не вполне 

соответствует теме эссе;  

выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично и 
последовательно; выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 
несамостоятельность при 

выполнении работы; отсутствие 

творческого подхода к 

раскрываемой теме. 

 

Контрольные вопросы для зачета 

1. Антропология – система наук о человеке.  Примеры взаимодействия  (интеграции) 
антропологии с другими науками. 

2. Основные прикладные направления современной антропологии. 

3. Анализ феномена человека с системных позиций, дефиниция «человек».  

4. Педагогическая антропология как самостоятельная наука. 
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5. Основные генетически обусловленные программы соматического и социального 

характера, обеспечивающие развитие индивида, личности. 
6. Философские и сциентистские подходы к решению проблемы человека в период 

Возрождения (Эразм Роттердамский, Аврелий Августин, Леонардо да Винчи, Мишель Монтень, 

Рене Декарт). 
7. Философские и научные подходы к человеку в ХVIII–ХIХ вв. (Кьеркегор, Кант, Гербарт, 

Гегель, Фейербах, Ушинский, Шелер). 

8. Основные идеи и принципы понимания человека в философских и научных концепциях 

ХХ в. (Прагматизм,французский персонализм, экзистенциализм, физикализм, социобиология). 
9. Понятие методологии. Методологические основы системного подхода в 

человековедении. 

10. Процесс интеграции биологических и социальных наук в системе человекознания. 
11. Биологические и социальные составляющие ребенка как целостной динамической 

системы. 

12. Феномен человека на основе системной парадигмы. 

13. Условный рефлекс и доминанта как важные факторы системности организма. 
14. Функциональная система по П.К. Анохину. 

15. Интеграция биологических и социальных наук в системе человекознания и ее причины. 

16. Системные императивы в педагогической деятельности. 
17. Анализ интегративного, комплексного подхода к обучению, воспитанию и изучению 

ребенка в сравнении с традиционным  «предметным» его рассмотрением. 

18. Индивидуальное развитие, индивидуальный подход, индивидуальная  траектория   
19. Идея К.Д.Ушинского о педагогике в обширном смысле как широком круге 

антропологических наук. 

20. Педологическое направление в педагогике, его связь с педагогической антропологией 

К.Д. Ушинского. 
21. Онтогегез.  Основные концепции онтогенеза. 

22. Основные закономерности онтогенеза. Использование знаний об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. 
23. Сравнительный анализ концепций возрастной периодизации Солона, Н.П. Гундобина, 

А.А. Маркосяна. 

24. Подростковый возраст с системных позиций. 
25. Роль речи и памяти в процессе социализации индивида. 

26. Социализация ребенка как ключевая проблема современной педагогики. 

27. Структура личности, генетические и социальные программы развития индивида, 

личности. 
28. Сравнительный анализ феноменов игры и культуры: сходство и отличие. 

29. Роль игры как эффективного средства социализации детей и подростков. Роль игры в 

педагогическом процессе. 
30. Основные концепции игровой деятельности (концепция Ф. Фребеля, М. Монтессори, 

Финка, Спенсера, Гроса). 

31. Понятие "индивидуальность". Отличия в трактовке этого понятия в российской традиции 

и западной интерпретации. 
32. Рефлексия и рефлексивное сознание. 

33. Содержание процесса антропосоциогенеза. Три взаимосвязанных его составляющие. 

34. Расы. Факторы, определяющие расогенез. 
35. Расовые признаки, физические особенности представителей разных рас. 

36. Научная классификация рас.  

37. Общее представление о расовых теориях. Высшие и низшие расы с позиций современной 
науки. 

38. Этногенез в антропологии. 

39. Этнос и этнические процессы. 

40. Основные классификации этносов: антропологическая, географическая, языковая. 
41. Теории этноса: примордиализм (с акцентом на концепции Л.Н. Гумилева), эволюционно-

историческое направление, инструментализм,  конструктивизм. 

42. Национальный характер и менталитет.  
43. Этническая культура и ее проявление в сферах жизни этноса. 
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44. Роль географического, языкового и религиозного фактов в возникновении этноса и 

формировании этнической культуры. 
45. Традиционные культуры, их особенности. 

46. Эволюционизм как одна из теорий культурной антропологии. Научные взгляды на 

этнические проблемы американского ученого Л.Г. Моргана. 
47. Диффузионизм как научное направление в этнокультурной антропологии. 

48. Функционализм – изучение этнических процессов путем разложения культур как 

целостного образования на составные части и выявление зависимости между ними. 

49. Маргарет Мид как яркий представитель этнопсихологической школы культурной 
антропологии. 

50. Структурализм как направление культурной антропологии (основные идеи, их анализ). 

51. Этнические стереотипы, их роль в межкультурном взаимодействии. 
52. Ориентация культур на коллектив или на личность как отражение наиболее значимых 

различий между ними. 

53. Основной смысл индивидуализма и коллективизма. 

54. "Информатизация" как фундаментальное понятие науки, философии, природы, 
человеческой жизни. 

55. Семантическая информация и ее отличия от вероятностной (шенновской). 

56. Информационная система: ее характеристика и примеры таких систем. 
57. Информационная концепция онтогенеза и ее отличия от теорий онтогенеза П.К. Анохина, 

И.А. Аршавского, А.А. Маркосяна. 

58. Сфера подсознательного как предмете научного исследования. 
59. Сознание и его участие в процессе мышления. 

60. Реципрокный характер взаимоотношений сознательного и подсознательного у человека.  

61. Смысл жизни и пути его обретения.  

62. Проблема смысла жизни в различных философских и антропологических концепциях. 
 

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  
11. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  
12. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре физиологии. 

13. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 

14. Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, 
диапозитивы), ноутбук, медиапроектор.  

 

23. Интерактивные формы занятий (4 час) 

№ 
п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1 Антропологический период развития 

философии в Древней Греции и в период 

Возрождения 

Обсуждение 

докладов  
2 

2 Творчество как проявление 

человеческой свободы 

Дискуссия (круглый 

стол) 

2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов системы 

знаний в области экологии человека. 

Основными задачами курса являются: 

1. Понимание представлений о человеке, как сложнейшей социально-

биологической и информационно-энергетической системе, имеющей ряд подсистем 

соматического и социального характера. 

2. Овладение навыками методологии системного подхода в попытке дать 

обобщенную экологическую картину различных сфер жизни человека и человечества. 

3. Развитие умений и представлений об экологии как междисциплинарной 

области знаний, науке об устройстве многоуровневых систем в природе и обществе, их 

взаимосвязи.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплина по выбору). Для успешного 

изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5 – Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия», ОК-6 – Способностью к самоорганизации и самообразованию, ОПК-2 – 

Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся:  

Знать. Характеризует социальные, культурные и личностные различия. Характеризует 

сущность толерантного восприятия и взаимодействия.  
Уметь. Доказывает необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами. Проектирует работу в команде и взаимодействие с однокурсниками в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия.  

Владеть. Обладает навыками межличностных отношений и основами использования 
различных средств коммуникации в разных видах деятельности. Организует работу в команде. 

Организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими 

людьми. 

Знания по социальной антропологии дают целостное, интегрированное 

представление о феномене человека, его биологическом и социальном статусе, динамике 

развития индивида, личности в онтогенезе.  

Дисциплина является завершающей в курсе дисциплин, материал может быть 

полезен для написания ВКР. 

 

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

компетенций: ОПК-6. 
КОМПЕТ

ЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

С

редств

а 

форми

рован

ия 

С

редст

ва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Ш

ифр 

комп

етенц

ии 

Ф

ормулиро

вка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

О

ПК-6 

Г

отовност

ь к 

обеспечен

ию охраны 

жизни и 

Знать: 

Основные 

характеристики и группы 

здоровья. О неотложных 

состояниях и их причинах. Об 

основных заболеваниях 

В

ыбор 

инфор

мацио

нных 

Т

ест  

Д

оклад  

Базовый уровень. Способен 

определить принадлежность того или 

иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. Способен определить причину 

неотложного состояния и предложить 

первую доврачебную помощь. Способен 
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здоровья 

обучающи

хся 

внутренних органов. О 

признаках острых отравлений, 

механизмах влияния вредных 

привычек, особенностях 

репродуктивной функции 

человека. 

Уметь: 

Разработать программу 

оздоровления (режим дня, 
питания, двигательной 

активности). 

Владеть: 

Информацией о 

зависимости от химических 

веществ. Основными приемами 

оказания первой доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж 

сердца, остановка 

кровотечения, наложение 
повязок, шин). 

и

сточни

ков 

Д

оклады 

на 

семина

рах 

Д
искусс

ии 

Р

еферир

ование 

литера

туры 

К

онспе

кт 

 

определить заболевания внутренних 

органов по симптоматике. Называет 

симптомы отравлений и способы 

оказания доврачебной помощи; 

механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции 

человека. Способен разработать 

программу оздоровления, в которой 

содержатся: режим дня, питания, 
двигательной активности, но не 

указываются конкретные особенности 

для данного учащегося. Применяет свои 

знания о здоровом образе жизни для 

составления плана (программы) 

профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья. 

Повышенный уровень. 

Определяет принадлежность того или 

иного учащегося к конкретной группе 
здоровья. Определяет причину 

неотложного состояния и может оказать 

первую доврачебную помощь. 

Определяет заболевания внутренних 

органов по симптоматике и предлагает 

специалиста, к которому нужно 

обратиться за помощью. Определяет 

причину возникновения острых 

отравлений и оказывает первую 

доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет 

механизмы влияния вредных веществ на 
организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для 

продолжения рода. Разрабатывает 

программу оздоровления, в которой 

кроме режима дня, питания, 

двигательной активности, указывает 

конкретные особенности для данного 

учащегося с предложением элементов 

сохранения и укрепления здоровья 

(например, закаливание, посещение 

бассейна, тренажерного зала, 
организация досуга и т.д.). Организует 

профилактическую работу работы с 

коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья на 

основе составленного плана или 

программы. 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

П

К-3 

С

пособнос

ть 

решать 

задачи 

воспитан

ия и 
духовно-

нравствен

ного 

развития, 

обучающи

Знать. Цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности. Перечисляет 

основные принципы 

организации духовно-
нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности. Знает 

воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

А

нализ 

литера

турных 

и 

интерн

ет-
источн

иков 

 

П

одгото

Разра

ботка 

темат

ическ

их 

обзор

ов 
науч

ной 

литер

атур

ы  

Базовый уровень.  

Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Знает воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой, 
игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской). 

Распознает ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает 

учебные и внеучебные знания, 
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хся в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельно

сти 

 

обучающихся (учебной, 

трудовой, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской). 

Уметь. Распознавать 

ценностный аспект учебного 

знания и информации и 

выбирает учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 

обучающимися их ценностного 

аспекта. 

Владеть. Ставит цели 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеет современными 

методами  и формами 

воспитательной работы, 
направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих 

способностей, гражданской 

позиции, толерантности, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

вка 

доклад

а 

 

С

оздани

е 

презен

тации 
 

С

оставл

ение 

сравни

тельно

й 

таблиц

ы 

 

Д
искусс

ия  

 

С

амоана

лиз и 

саморе

флекси

я 

 

Э

ссе 

К

онспе

кт 

Т

абли

ца 

П

резен

тация 
Д

оклад  

Р

ефер

ат 

 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 

ценностного аспекта. Ставит цели 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Владеет 

современными методами и формами 

воспитательной работы, направленными 

на развитие у обучающихся 
познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Повышенный уровень.  

Обосновывает выбор 

воспитательных целей по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Проектирует воспитательные 
программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

 

Специальные компетенции: формирование не предусмотрено 

 

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

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

12 13 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 14 6 

В том числе:    

Лекции  8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 8 4 

Самостоятельная работа (всего) 88 58 30 

В том числе:    

Разработка тематических обзоров научной литературы  48 33 15 

Доклад к зачету 20 5 15 

Эссе «Человек как «предмет познания» 20 2

0 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Введение Общие вопросы курса (Предмет и задачи курса) 

«Биосоциальные основы экологии человека» в 
профессиональной подготовке биологов-охотоведов. 

Методы исследования в учебном курсе. Научный статус 

и место дисциплины в современной социобиологии 

2 Человек как сложнейшая 
социальная-биологическая и 

информационная-

энергетическая система, 
имеющая ряд соматических и 

социальных подсистем. Человек 

и окружающая среда 

Общие вопросы курса. Краткий обзор феноменологии  
индивида, личности, Раскрытие понятия «человек». 

Многообразие проявлений человеческой экзистенции. 

Адаптация организма человека к различным условиям 
среды 

3 Использование методологии 
системного подхода в трактовке 

обобщенной экологической 

картины различных сфер жизни 
человека и человечества. 

Общие вопросы курса. «Социоцентричность» научного 
знания, сформированная на основе фундаментальных 

системных теорий XIX-XX вв. биологии, экологии, 

социологии, антропологии 

4 Экология человека как 

комплексная 

междисциплинарная наука. 
Экология и здоровье человека 

Современное состояние, экологии человека, 

естественнонаучные исследования. Влияние гелио-

геофизических, природно-климатических и социальных 
факторов на здоровье человека и здоровье биосферы. 

5 Общие закономерности 

адаптации человека к 

различным факторам среды 

Важнейшие экологические проблемы нашей планеты: 

уничтожение лесов, токсические отходы, деградация 

земель, водный кризис, загрязнение атмосферы. 
Адаптация на уровне организма – эволюция 

приспособлений. Три типа приспособительного 

поведения живых организмов: бегство от 
неблагоприятного раздражителя, пассивные 

подчинения ему и активные противодействия за счёт 

развития специфических адаптивных реакций. Фазы 
развития процесса адаптации. Механизмы адаптации.  

6 Актуальные проблемы экологии 

Ярославской области 

Известные экологи – профессор В.И. Лукьяненко и 

экологическая служба Ярославской области. Два блока 

экологических проблем Ярославской области: 
изменение гидрологического режима зарегулированной 

реки Волги, антропогенное загрязнение воды, 

атмосферы и почвы 

7 Универсальные подходы к 
изучению состояния здоровья 

населения с использованием 

методов системного анализа 

Четыре уровня оценки здоровья: 1. Здоровье отдельного 
человека (индивидуальное). 2. Здоровье малых 

социальных групп (групповое здоровье). 3. Здоровье 

поселений регионов. 4. Общественное здоровье 
(здоровье общества, популяции в целом). Социально-

гигиенический мониторинг должен рассматриваться, 

как система организационных, медицинских, 
санатарно-эпидемиологических, научно-технических 

мероприятий, обеспечивающих наблюдение за 

состоянием здоровья населения. Физиологическая 

диагностика при формирования патологических 
состояний, оценка адаптивных возможностей организма 

при хроническом воздействии факторов среды обитания 

и жизнедеятельности 
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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 ВКР  + + + +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Введение   8 8 

2 Человек как сложнейшая социальная-
биологическая и информационная-энергетическая 

система, имеющая ряд соматических и социальных 

подсистем. Человек и окружающая среда 

2 2 10 14 

3 Использование методологии системного подхода в 
трактовке обобщенной экологической картины 

различных сфер жизни человека и человечества 

 2 15 17 

4 Экология человека как комплексная 
междисциплинарная наука. Экология и здоровье 

человека 

2 2 10 14 

5 Общие закономерности адаптации человека к 
различным факторам среды 

2 2 15 19 

6 Актуальные проблемы экологии Ярославской 

области 

2 2 15 19 

7 Универсальные подходы к изучению состояния 
здоровья населения с использованием методов 

системного анализа 

 2 15 17 

Всего: 8 12 88 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Краткий обзор феноменологии человека (индивида, личности), раскрытие 
дифференциации «человека». Человек и окружающая среда  

2 

2 Экология человека как комплексная междисциплинарная наука. Экология и 

здоровье человека 
2 

3 Адаптация организма человека к различным условиям среды 2 

4 Актуальные проблемы экологии Ярославской области 2 

 Итого  8 

 

7. Лабораторный практикум: НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

8. Практические занятия (семинары): 

№ № раздела Тематика семинарских занятий  Трудоемкос
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п/п дисциплины ть (час.) 

1 2 Влияние окружающей среды на человека 2 

2 3 «Системоцентричность» научного знания в биологии, 

антропологии, экологии и социологии 
2 

3 4 Экологозависимые болезни человека 2 

4 5 Адаптации человека к различным факторам среды 2 

5 6 Актуальные проблемы экологии Ярославской области 2 

6 7 Системная характеристика индивидуального, группового и 

популяционного здоровья 
2 

  Итого  12 

 

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 Введение Общие вопросы курса (Предмет и задачи курса) 

«Биосоциальные основы экологии человека» в 

профессиональной подготовке биологов-охотоведов. 

Методы исследования в учебном курсе. Научный 
статус и место дисциплины в современной 

социобиологии. Разработка тематических обзоров 

научной литературы. Доклад к зачету. Эссе «Человек 
как «предмет познания» 

8 

2 Человек как сложнейшая 

социальная-

биологическая и 
информационная-

энергетическая система, 

имеющая ряд 
соматических и 

социальных подсистем.  

Человек и окружающая среда. Краткий обзор 

феноменологии  индивида, личности, Раскрытие 

понятия «человек». Многообразие проявлений 
человеческой экзистенции. Адаптация организма 

человека к различным условиям среды. Разработка 

тематических обзоров научной литературы. Доклад к 
зачету. Эссе «Человек как «предмет познания» 

10 

3 Использование 

методологии системного 
подхода в трактовке 

обобщенной 

экологической картины 
различных сфер жизни 

человека и человечества. 

«Социоцентричность» научного знания, 

сформированная на основе фундаментальных 
системных теорий XIX-XX вв. биологии, экологии, 

социологии, антропологии. Разработка тематических 

обзоров научной литературы. Доклад к зачету. Эссе 
«Человек как «предмет познания» 

15 

4 Экология человека как 

комплексная 
междисциплинарная 

наука. Экология и 

здоровье человека 

Современное состояние, экологии человека, 

естественнонаучные исследования. Влияние гелио-
геофизических, природно-климатических и 

социальных факторов на здоровье человека и здоровье 

биосферы. Разработка тематических обзоров научной 
литературы. Доклад к зачету. Эссе «Человек как 

«предмет познания» 

10 



456 

 

5 Общие закономерности 

адаптации человека к 
различным факторам 

среды 

Важнейшие экологические проблемы нашей 

планеты: уничтожение лесов, токсические отходы, 
деградация земель, водный кризис, загрязнение 

атмосферы. Адаптация на уровне организма – 

эволюция приспособлений. Три типа 

приспособительного поведения живых организмов: 
бегство от неблагоприятного раздражителя, пассивные 

подчинения ему и активные противодействия за счет 

развития специфических адаптивных реакций. Фазы 
развития процесса адаптации. Механизмы адаптации. 

Разработка тематических обзоров научной литературы. 

Доклад к зачету. Эссе «Человек как «предмет 
познания» 

15 

6 Актуальные проблемы 

экологии Ярославской 

области 

Известные экологи – профессор В.И. Лукьяненко и 

экологическая служба Ярославской области. Два блока 

экологических проблем Ярославской области: 
изменение гидрологического режима 

зарегулированной реки Волги, антропогенное 

загрязнение воды, атмосферы и почвы. Разработка 
тематических обзоров научной литературы. Доклад к 

зачету. Эссе «Человек как «предмет познания» 

15 

7 Универсальные подходы к 

изучению состояния 
здоровья населения с 

использованием методов 

системного анализа 

Четыре уровня оценки здоровья: 1. Здоровье 

отдельного человека (индивидуальное). 2. Здоровье 
малых социальных групп (групповое здоровье). 3. 

Здоровье поселений регионов. 4. Общественное 

здоровье (здоровье общества, популяции в целом). 

Социально-гигиенический мониторинг должен 
рассматриваться, как система организационных, 

медицинских, санатарно-эпидемиологических, научно-

технических мероприятий, обеспечивающих 
наблюдение за состоянием здоровья населения. 

Физиологическая диагностика при формирования 

патологических состояний, оценка адаптивных 
возможностей организма при хроническом 

воздействии факторов среды обитания и 

жизнедеятельности. Разработка тематических обзоров 

научной литературы. Доклад к зачету. Эссе «Человек 
как «предмет познания» 

15 

  Итого  88 

 

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 
Шифр  Формулировка компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый уровень 
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Называет 

основные 
характеристики 

здоровья и перечисляет 

группы здоровья 

Способен определить 

принадлежность того или иного 
учащегося к конкретной группе 

здоровья 

Зач

ет с 
оценкой 

 

Вопросы к зачету 

Саморефлексия  
 

Называет 

основные заболевания 

внутренних органов и 
предполагает причину 

их возникновения 

Способен определить 

заболевания внутренних органов 

по симптоматике 

Зач

ет с 

оценкой 
 

Вопросы к зачету 

Доклад 

Саморефлексия  
 

Перечисляет 

возможные признаки 
острых отравлений, 

называет вредные 

привычки и механизмы 
влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной 

функции человека 

Называет симптомы 

отравлений и способы оказания 
доврачебной помощи; механизмы 

влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной 
функции человека 

Зач

ет с 
оценкой 

 

Вопросы к зачету 

Доклад 
Саморефлексия  

 

Повышенный уровень 

Характеризует 

основные параметры 

здоровья и определяет 
группы здоровья по 

медицинским 

показателям. 

Определяет 

принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе 
здоровья. 

Зач

ет с 

оценкой 
 

Доклад 

Саморефлексия  

Участие в 
дискуссии 

Вопросы к 

зачету 
 

Знает нормы 

здорового образа жизни; 

факторы, оказывающие 
влияние на 

формирование здоровья; 

пути его обеспечения, 
формирования и 

сохранения в 

конкретных условиях 
жизнедеятельности 

Способен осознавать 

необходимость ведения ЗОЖ; 

признавать ценность здоровья 
своего и других людей; уважать 

право на здоровье; предупреждать 

переход небольших нарушений 
физического состояния организма 

в хронические формы 

Зач

ет с 

оценкой 
 

Доклад 

Саморефлексия  

Участие в 
дискуссии 

Вопросы к 

зачету 
 

Не только 

называет основные 

заболевания внутренних 
органов, но и 

устанавливает 

причинно-следственную 
связь между 

симптомами и 

заболеванием 

Определяет заболевания 

внутренних органов по 

симптоматике и предлагает 
специалиста, к которому нужно 

обратиться за помощью. 

Зач

ет с 

оценкой 
 

Вопросы к зачету 

Доклад 

Саморефлексия  
Участие в 

дискуссии 

 

Не только 
называет возможные 

признаки острых 

отравлений, но и 

указывает их причины; 
называет вредные 

привычки и объясняет 

механизмы их влияния 
на организм, определяет 

особенности 

Определяет причину 
возникновения острых отравлений 

и оказывает первую доврачебную 

помощь; классифицирует вредные 

привычки, объясняет механизмы 
влияния вредных веществ на 

организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека 
для продолжения рода 

Зач
ет с 

оценкой 

 

Вопросы к зачету 
Доклад 

Саморефлексия  
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репродуктивной 

функции человека и ее 
значение 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знает цель и 
задачи духовно-

нравственного развития 

и воспитания в учебной 
и внеучебной 

деятельности 

Раскрывает задачи 
духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере 
общественных и государственных 

отношений   

Зач
ет с 

оценкой 

 

Разработка 
тематических обзоров 

научной литературы  

Эссе «Человек как 
«предмет познания» 

Вопросы к зачету  

Владеет 

современными 
методами  и формами 

воспитательной работы, 

направленными на 
развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 
самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 
толерантности, 

культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни 

Демонстрирует 

возможности применения 
современных методов и форм 

воспитательной работы по 

развитию у обучающихся 
познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской 
позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Зач

ет с 
оценкой 

 

Разработка 

тематических обзоров 
научной литературы  

Эссе «Человек как 

«предмет познания» 
Вопросы к зачету  

Повышенный уровень 

Обосновывает 

выбор воспитательных 
целей по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 
в учебной и внеучебной 

деятельности  

Формулирует аргументы 

выбора воспитательных целей по 
духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Зач

ет с 
оценкой 

 

Разработка 

тематических обзоров 
научной литературы  

Эссе «Человек как 

«предмет познания» 
Вопросы к зачету  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на 

занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на лабораторных занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
8. Выполнение не менее 50% от общего числа практических работ. 

9. Защита реферата. 

10. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (23 балла, 51%). 
Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом следующих 

позиций: показ теоретической значимости рассматриваемого вопроса; определение практической 

сущности вопроса; сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 

обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности учителя.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок, правильно обосновывать принятые решения, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса. Называет факторы, 

оказывающие влияние на формирование здоровья, и пути его обеспечения. 
Оценивает целесообразность применения тех или иных упражнений для коррекции 

физиологических показателей. Способен составить комплекс упражнений для 

утренней зарядки школьников в зависимости от возрастной группы и для 
физкультминуток на уроках. Оценивает собственные показатели и средние по 

группе с нормативными: делает анализ, проводит коррекцию, составляет 

рекомендации. 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает 

отдельных деталей, допускает существенные неточности, использует недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

лекционного материала, испытывает трудности при выполнении практических 

заданий, не может дать определение основным понятиям и категориям, не может 

ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно 

явное не владение материалом, отсутствие понятийного аппарата. Не обладает 

должным уровнем необходимых компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Экология человека. Избранные лекции. – М. 

«КРУК», 1994 – 356с. 

2. Физиологические основы здоровья человека. / Под ред. Б.И. Ткаченко – Санкт-

Петербург. Архангельск: Издательский центр Северного государственного университета, 

2001. – 728 с. 

3. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества: Концептуальная экология. М.: 

‘Экология, 1992. 

 

б) дополнительная литература 

1. Гаврилов Н.А., Гаврилова Н.С. Биология продолжительности жизни/ под ред. В.П. 

Скулачев – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1991 – 280 с.  

2. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Пер. с англ. Т.1. М.: Прогресс – Пангея, 

1993. 

3. Трушкина. Л.Ю., Трушкина А.Г., Демьянова. Л.М. Общая гигиена с основами 

экологии. Учебное пособие – Ростов-на-Дону: Феникс -, 2001.- 416 с. 

4. Чистяков В.В., Безух К.Е. Основы педагогической и социальной антропологии – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 – 443 с. 

5. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать. Учебное 

пособие; под ред. В.И. Данилова – М.: Изд-во «МНЭПУ», 1997.  

 

в) программное обеспечение 

Пакет прикладных программ Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, Power Point). 

Учебные диски, презентации к лекциям, документальные и научно-популярные фильмы. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. www.elementy.ru 

2. www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com/
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3. http://www.limm.mgimo.ru/science/ 

4. http://nrc.edu.ru/est/ 
5. http://www.alleng.ru/d/natur/nat004.htm 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В связи с тем, что одной из целей преподавания данной дисциплины является 

формирование у студентов целостной научной картины мира, воспитание у них 

личностного отношения к природе и человеку как ее неотъемлемой части, преодоление 

разрыва между гуманитарной и естественнонаучной составляющими человеческой 

культуры, важнейшее значение при ее изучении приобретает способность студентов 

анализировать большое количество литературных источников и новейшую информацию, 

поступающую как по каналам СМИ, так и появляющуюся в сети интернет. В лекционном 

курсе освещаются основные положения ЕНКМ, дается глубокий исторический анализ 

происхождения и развития естествознания, его влияния на другие естественные науки и 

научное мировоззрение в целом. Большой объем работы студенты выполняют 

самостоятельно при подготовке к лабораторным и семинарским занятиям, при подборе и 

написании рефератов и подготовке презентаций. Главными оценочными критериями при 

этом становится уровень глубины проработки изучаемых тем и понимания материала, 

общий уровень эрудированности студента и способности его к аналитическому мышлению 

и последующим мировоззренческим обобщениям. 

Руководство для студентов по курсу 

(108 часов / 3 кредита: 20 ауд. + 88 внеауд.) 
Видом итоговой аттестации является зачет с оценкой. Все виды работ по курсу оцениваются 

в 100% от максимального числа баллов. Минимальный порог для допуска к экзамену составляет 

51%: 23 и более баллов – зачтено, 22 и менее баллов – не зачтено. 

Вид работ Кол-

во в 
семестре             

Max 

за единицу               

Max 

за семестр 

6. Посещение лекций 4 1 4 

7. Разработка тематических обзоров научной 
литературы  

4 5 20 

8. Устный ответ на семинаре 2 5 10 

9. Доклад к зачету 1 5 5 

10. Эссе «Человек как «предмет познания» 1 5 5 

Итого Зачет с оценкой 44 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 
Вид  

конт
роля 

Уровни  

Зачтено  Не зачтено  

Про

цент  

выпо
лнения 

51–100 % 

 

менее 50% 

 

5. Лекции Присутствие на лекциях Отсутствие на лекциях 

6. Устный 

ответ на 

семинаре 

Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, владеет им свободно, излагает  
грамотно, четко, логично, увязывая теорию и 

практику; отвечает уверенно, последовательно, с 

использованием межпредметных связей,  делая 
обобщения и выводы, которые опираются на 

теоретический материал, опыты и наблюдения; 

Студент излагает общие 

сведения без конкретных примеров и 
обобщений, фрагментарно, 

допускает серьезные ошибки и 

оговорки, затрудняется дать 
толкование научных терминов и 

понятий, аргументация выводов 
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на дополнительные вопросы отвечает четко и 

конкретно, при ответе использует  материалы из 
дополнительных к учебнику источников. 

недостаточная, на дополнительные 

вопросы затрудняется ответить.  
Или студент без 

уважительной причины 

отказывается отвечать. 

7. Доклад Студент показал глубокое понимание темы 
занятия, умение мыслить логически. Изложение 

материала полностью соответствует 

поставленным вопросам, содержит все 
необходимые теоретические факты, 

иллюстрируемые правильно подобранными 

конкретными примерами. Студент смог сделать 

обоснованные выводы. 

Студент присутствовал на занятии. 
Обнаружил незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала, 
допустил серьезные ошибки в 

определении понятий и при 

использовании терминологии, 

которые не сумел исправить после 
нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

8. Эссе  Соответствие теме и виду эссе; наличие в 
тексте эссе терминологии изучаемой 

дисциплины; наличие во введение четко 

сформулированного тезиса, соответствующего 

теме эссе; деление текста на введение, основную 
часть и заключение; наличие заключения, 

которое содержит логично вытекающие из 

содержания выводы;  самостоятельность 
выполнения работы;  проявление творческого 

подхода к раскрываемой теме. 

Несоответствие теме и виду эссе;  
отсутствие в тексте эссе 

терминологии изучаемой 

дисциплины; во введении тезис 

сформулирован нечѐтко / не вполне 
соответствует теме эссе;  

выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично и 
последовательно; выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

несамостоятельность при 
выполнении работы; отсутствие 

творческого подхода к 

раскрываемой теме. 

 

Вопросы для зачета: 

1. Анализ феномена человека с системных позиций. Дефиниция «человек». 

2. Основные генетически обусловленные программы соматического и социального 

характера, обеспечивающие развитие индивида, личности. 

3. Толкование следующего высказывания И. Канта «Человек всегда цель и никогда – 

средство». 

4. Характеризуя процесс интеграции биологических и социальных наук в системе 

человекознания, расшифруйте следующие высказывания В.И. Вернадского «Рост научного 

знания в 20 веке быстро стирает грани между отдельными науками. Мы все больше 

специализируемся не по наукам, а по проблемам». 

5. Раскройте понятие «экология». Поясните, насколько прав был Э. Геккель, 

определивший 1866 г. экологию как «общую науку об отношении организма к окружающей 

среде».  

6. Дайте представление о биосфере. Как состояние биосферы связанно со здоровьем 

человека. Приведите примеры. 

7. Что такое ноосфера. Роль человека в концепции ноосферы В.И. Вернадского. 

8. Охарактеризуйте понятие «среда обитания» и «экологические факторы». Как 

содержание этих понятий связаны с процессом адаптации. 

9. Дайте представление о процессе адаптации. Почему адаптация тесно связана с 

эволюцией организма и представляет один из существенных факторов акклиматизации. 

10. Расшифруйте выражение «Адаптация на уровне организма – эволюция 

приспособлений». 
11. Адаптогенные факторы и их характеристика. 

12. Адаптация организма к различным условиям среды «Цена» адаптации. 



462 

 

13. Дайте представления о климате, микроклимат и акклиматизации. 

14. Загрязнение атмосферного воздуха – гигиеническая и экологическая проблема. Назовите 
типы влияния загрязнений окружающей среды на здоровье человека. 

15. Экологическое и гигиенических значение почвы. Почва как фактор передачи 

инфекционных заболеваний. 
16. В чем заключается гигиеническое значение почвы. Что такое эндемическое заболевание.  

17. Экологическое и гигиеническое значение воды. В результате чего развивается 

эндемический зоб. 

18. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды. 
19. Экологическое и гигиеническое значение питания. Питание и здоровье человека. 

20. Гигиенические основы – лечебно-профилактическое питание. 

21. Санитарно-эпидемиологическое благополучие детских дошкольных учреждений.  
22. Гигиенические требования к условия обучения школьников в различных видах 

современных образовательных учреждений.  

 

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  
15. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

16. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 
17. Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, 

диапозитивы), ноутбук, медиапроектор.  

 

24. Интерактивные формы занятий (4 час) 

№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 «Системоцентричность» научного знания Круглый стол 2 

2 Экологозависимые болезни человека Обсуждение докладов  2 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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Проректор по учебной работе 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Медико-биологические основы адаптации» – формирование у 

обучающихся системы физиологических знаний о человеке в целом и о ребенке как главной 

ценности педагогической деятельности, способствующей становлению предметных, 

методических, социальных и личностных компетенций, позволяющих на основе полученных 

знаний осваивать принципы и подходы организации эффективного здоровьесберегающего 

учебно-воспитательного процесса. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных закономерностей адаптационных процессов в организме 

человека; 

 представление о цели, видах и «цене» адаптации; об адаптационном потенциале как 

показателе функционального состояния и здоровья человека; 

 знание средовых факторов (природных и социальных), оказывающих влияние на 

функционирование организма человека; 

 формирование умений раскрывать механизмы (физиологические и биохимические) 

адаптационных реакций; 

 овладение навыками самодиагностики функционального состояния и здоровья; 

2.  

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

Для успешного изучения дисциплины «Медико-биологические основы адаптации»  

студент должен обладать следующими компетенциями, полученными в результате обучения на 

направлении 44.03.01: «Педагогическое образование», профиль «Биологическое образование»: 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); способность использовать  приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9), готовность выпускника к обеспечению охраны жизни 

и здоровья учащихся во время образовательного процесса (ОПК-6). 

Студент должен:  

Знать: теоретические основы поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающего полноценную деятельность, способы и приемы оказания первой помощи, 

подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

Уметь: обосновывать методы поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающего полноценную деятельность, применять способы и приемы оказания первой 

помощи, использовать на практике подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся 

во время образовательного процесса. 

Владеть: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность, приемами  первой помощи, способами обеспечения охраны жизни и 

здоровья учащихся во время образовательного процесса. 
Дисциплина «Медико-биологические основы адаптации» является предшествующей для 

производственной (преддипломной) практики. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-2, ПК-4 

 
Общекультурные компетенции: ОК-6  

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средс

тва 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенции 

Ш

ифр 

Формул

ировка 

О

К-6 

Способн
ость к 

самоорганизации 

и 
самообразовани

ю 

Знать: 
- знает средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

- знает цели и 

задачи непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 

- осуществляет 

поиск профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках  

- использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития; 

- разрабатывает 
план самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: 

- владеет 
умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 
информации и опыта с 

- 
Выбор 

информацион

ных 
источ

ников 

- 

Доклады на 
семинарах 

Презе

нтация 

Ко
нспект 

Ан

нотация 
 

Базовый уровень: 

Знать: 

- необходимость непрерывного самообразования 

- технологию целеполагания собственной профессиональной 
деятельности 

- средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: 
Осуществляет поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках. 

Использует электронные образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития. 

Выбирает средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями. 

Владеть: 
Владеет основами работы с персональным компьютером. 

Владеет умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 
Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Теоретические основы разработки  плана  самообразования и 

самоорганизации.  

Уметь: 
Видоизменяет и интегрирует средства самообразования в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями.  

Владеть: 
Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития. 
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целью 

самообразования. 

Владеет основами оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средс

тва 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенции 

Ш

ифр 

Формул

ировка 

О

ПК-2 

Способн

ость 

осуществлять 
обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 
социальных, 

возрастных, 

психофизически
х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 
особых 

образовательных 

потребностей 
обучающихся 

Знать: 

- основные 

закономерности 
возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности,  

Уметь: 

- 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 

- 

Выбор 

информацион
ных 

источ

ников 

-
Доклады на 

семинарах 

-
Презентация 

Тес

т 

Ко
нспект 

Ке

йс 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Владеет теоретическими знаниями об основных 
закономерностях нормального и отклоняющегося развития. 

Называет и описывает различные методики определения отклонений в 

развитии и поведении у детей.  

Уметь: 
Умеет общаться с детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их. 

Владеть: 
Владеет профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

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. 

Уметь: 

Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 
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возможностями 

здоровья; 

Владеть: 

- навыком 

определения 

отклонений в развитии 
и поведении у детей; 

- 

профессиональной 
установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне 
зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 
поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья; 

индивидуально-ориентированные образовательные программы  с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

Владеет практическими основами использования специальных 

технологий при обучении, воспитании, развитии различных категорий 

учащихся. 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средс

тва 

формирован

ия 

Ср

едства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенции 

Ш

ифр 

Формул

ировка 

П

К-4 

способно

стью 
использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметных 
и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

Знать: 

возможности 
образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 
учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 
учебного предмета. 

- 

Выбор 
информацион

ных 

источ

ников 
-

Доклады на 

семинарах 
-

Презентация 

Ан

нотация 
Ко

нспект 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
Владеет теоретическими знаниями о возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Уметь: 
Умеет использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

Владеть: 

Владеет способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Повышенный уровень: 
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воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Уметь: 

- использовать и 
апробировать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

Владеть: 
- приемами 

использования 

возможности 
образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 
учебно-

воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

учебного предмета. 

Знать: 

Знает психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для использования возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета. 

Уметь: 

Умеет разрабатывать и реализовывать методы использования 
возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета. 

Владеть: 

Владеет практическими основами использования возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, или 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы В

сего 

часов 

Семестры  

9    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

1

4 

1

4 

   

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 5

8 

5

8 

   

В том числе:      

Анализ информационных источников 2

2 

2

2 

   

Подготовка презентации 1

8 

1

8 

   

Подготовка доклада на семинаре 8 8    

Изучение, конспектирование и 
реферирование научной литературы. 

1

0 

1

0 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
з

ачет 

з

ачет 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных 

единиц 

7

2 

7

2 

   

2 2    

 
 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 
представлений об 

адаптации в 

физиологии. 

Учение о внутренней среде организма. Понятие о гомеостазе. Учение И.П. 

Павлова об условных рефлексах как реакции адаптивного характера. 

Нейрогуморальная регуляция функций, понятие о саморегуляции. 

Синтетический подход к вопросам адаптации (учение П.К. Анохина). 

2 Общие 

закономерности и 
механизмы 

адаптации. 

Неспецифические и специфические компоненты адаптации. Классический 

общий адаптационный синдром (учение Г. Селье). Современная модель общего 
адаптационного синдрома. Специфическая адаптация человека, 1 и 2 группы 

адаптивных механизмов. Перекрестная адаптация, покрывающая адаптация, 

перенос адаптации. 
Фазовый характер адаптации. Нервные и гуморальные механизмы. Цена 

адаптации. Признаки достижения адаптации. Морфологические и 
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биохимические основы адаптации. Кратковременная и долговременная 
адаптации. Эффективность адаптации. 

3 Стресс и 
адаптация. 

Физиология стресса. Понятие о стрессорах. Адаптационная энергия. Эустресс и 
дистресс. Эффект группового стресса и корреляционная адаптометрия. Стресс и 

фармакология. Понятие об адаптогенах. 

Переход от здоровья к болезни. Функциональное напряжение механизмов 

адаптации. Состояние неудовлетворительной адаптации. Срыв адаптации. 
Предболезнь. Болезнь. Оценка эффективности адаптационных процессов. 

Специфические и неспецифические методы увеличения эффективности 

адаптации. Использование адаптационных реакций для оценки эффективности 
лечения и прогноза заболеваний. 

4 Медико-

биологические 

основы адаптации 
человека к 

экстремальным 

условиям. 

Экстремальные условия среды – природные, социальные и 

психологические факторы. Этапы адаптации. Психофизиологическая 

адаптация. Физические нагрузки, общая и ситуативная тревожность в 
предсоревновательный и соревновательный периоды. Гравитация, перепады 

давления, гипоксия. Особенности адаптации. Гендерная специфика адаптации к 

экстремальным условиям. 
Начало школьного обучения и готовность ребенка к учебной 

деятельности. Основные этапы физиологической адаптации (ориентировочный, 

неустойчивого приспособления, относительно устойчивого приспособления). 
Методы изучения адаптации ребенка к школе. Школьная дезадаптация, 

причины и пути коррекции. 

5 Экология 

человека. 

Природные факторы и их воздействие на организм. Природная 

радиация, магнитные поля. Метеорологические факторы и их влияние организм. 
Метеопатология. Биологические ритмы: классификация, адаптационная 

перестройка. Общие вопросы адаптации человека к  различным 

климатогеографическим регионам. 
Взаимодействие человеческого общества и окружающей среды. Понятие 

об антропоэкологической системе. Индивидуальная и групповая адаптация 

человека. Взаимодействие естественных приспособительных, защитных 
механизмов и социальных факторов. Естественные и антропогенные 

экосистемы. 

 

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 

1 Производственная (преддипломная) 

практика. 

 + + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(сем.) 

Самост. работа 

студ. 

Всего часов 

1 История представлений об адаптации в 

физиологии. 

2 2 8 12 

1.1. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. 2 2 4 6 
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1.2. Нейрогуморальная регуляция функций.   4 4 

2. Общие закономерности и механизмы 

адаптации. 

2 2 12 16 

2.1. Общий адаптационный синдром.  2 4 6 

2.2. Морфологические и биохимические основы 

адаптации. 

2  4 6 

2.3. Эффективность и цена адаптации.   4 4 

3. Стресс и адаптация.  2 12 14 

3.1. Эустресс и дистресс.  2 4 6 

3.2. Дезадаптация и болезни адаптации.   8 8 

4. Медико-биологические основы 

адаптации человека к экстремальным 

условиям. 

2 2 14 18 

4.1. Психофизиологическая адаптация.   6 6 

4.2. Деятельность человека в экстремальных 
условиях. 

  4 4 

4.3. Адаптация к школьному обучению. 2 2 4 8 

5 Экология человека.   12 12 

5.1. Естественные и антропогенные 
экосистемы. 

  6 6 

5.2. Адаптация человека к воздействию 

природных факторов. 

  6 6 

Всего: 6 8 58 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

№ 

лек. 

Тематика лекций Труд-

сть  

(час.) 

1 1. Внутренняя среда организма. Гомеостаз 2 

2 2. Морфологические и биохимические основы адаптации. 2 

3 3. Адаптация к школьному обучению 2 

  Итого: 6 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом  

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

зан. 

№ разд. 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-

сть 

(час.) 

1 1. 1 Внутренняя среда организма. Гомеостаз. 2 
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2 2. 2 Общий адаптационный синдром. 2 

3 3. 3 Эустресс и дистресс. 2 

4 4. 4 Адаптация к школьному обучению. 2 

   Итого: 8 

 

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 

Т

руд-

сть 

(час.) 

История представлений об адаптации в физиологии. 1

0 

1  Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Изучение, конспектирование и реферирование 
научной литературы. Подготовка к докладу.  

6 

2 Нейрогуморальная регуляция функций. Изучение, конспектирование и реферирование 

научной литературы.  

4 

Общие закономерности и механизмы адаптации. 16 

5 Общий адаптационный синдром. Анализ информационных источников. 

Подготовка к докладу. 

6 

6 Морфологические и 

биохимические основы адаптации. 

Анализ информационных источников. 

Подготовка презентации. 

6 

 

7 Эффективность и цена адаптации. Изучение, конспектирование и 

реферирование научной литературы.  

4 

Стресс и адаптация. 14 

8 Эустресс и дистресс. Анализ информационных источников. 

Подготовка к докладу. 

6 

9 Дезадаптация и болезни адаптации. Изучение, конспектирование и 

реферирование научной литературы. 

Презентация.  

8 

Медико-биологические основы адаптации человека к экстремальным условиям. 18 

10 Психофизиологическая адаптация. Анализ информационных источников.  6 

11 Деятельность человека в 

экстремальных условиях. 

Изучение, конспектирование и 

реферирование научной литературы. 

4 

12 Адаптация к школьному 
обучению. 

Анализ информационных источников. 
Подготовка презентации. Подготовка к 

докладу. 

8 

Экология человека. 12 

13 Естественные и антропогенные 
экосистемы. 

Анализ информационных источников. 
 

6 

14 Адаптация человека к 

воздействию природных факторов. 

Изучение, конспектирование и 

реферирование научной литературы. 

Презентация. 

6 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена учебным планом 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрена 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

Форма 

проме 

жуточ 

ной 

аттеста 

ции 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- необходимость непрерывного 

самообразования 
- технологию целеполагания 

собственной профессиональной 

деятельности 

- средства осуществления 
самоорганизации и самообразования 

 

 

– Владеет теоретическими основами представлений о цели и 

задачах непрерывного самообразования, осознает необходимость 

непрерывного самообразования. 
- Знает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности. 

- Называет основные термины, характеризующие целеполагание собственной 

профессиональной деятельности. 
- Объясняет принципы и средства осуществления самоорганизации и 

самообразования. 

 

зачет Вопрос №№ 1, 8, 11, 15, 

18 

 

Уметь:  

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках. 
Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития. 
Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

- Способен осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

- Умеет анализировать разные способы, средства самообразования и 

самоорганизации, осуществлять продуманный выбор нужного варианта. 
- Умеет использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 

- Выбирает из имеющихся в распоряжении необходимые и адекватные разные 
способы средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

 

зачет Вопросы №№ 2, 9, 10, 

12, 17, 19, 20 

 

Владеть: 
Владеет основами работы с 

персональным компьютером. 

Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции. 

Владеет приемами работы с персональным компьютером – способен 
самостоятельно реализовывать основные умения работы на уровне 

опытного пользователя. 

Способен выполнять основные приемы самоанализа выявлять проблемные 
моменты, владеть основными приемами самоанализа и самокоррекции. 

Приводит конкретные примеры, подтверждающие либо опровергающие 

какое-либо суждение или теорию. 

зачет Вопросы №№ 3, 4,5, 
6,7, 23 
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Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной информации и 
опыта с целью самообразования. 

Владеет приемами анализа и синтеза профессиональной информации с 

целью самообразования.  
 

Повышенный уровень 

Знать:  

Теоретические основы разработки  
плана  самообразования и 

самоорганизации.  

. 

- Исходя из поставленной задачи, способен самостоятельно 

выбрать, обосновать применение, разработать и оценить результат 
использования плана самообразования и самоорганизации.  

 

зачет  Вопросы №№ 3, 4, 5, 7, 

9 
 

Уметь:  
- Видоизменяет и интегрирует средства 

самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 
потребностями. 

- На основе знаний и представлений о целях и задачах 
самообразования и самоорганизации умеет предложить и обосновать 

конкретные варианты применения различных средств самообразования в 

соответствии с потребностями решения конкретных задач 
профессиональной деятельности. Демонстрирует уверенное владение 

практическими способами поиска и формирования научной и 

профессиональной информации.  

зачет Вопросы №№ 7, 10, 11, 
21, 22 

 

Владеть: 
- Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 
Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- Владеет навыками самостоятельной организации, целеполагания и 
реализации процесса собственного профессионального развития. 

Самостоятельно обосновывает подходы к оценке качества собственного 

образовательного маршрута в профессиональной карьере.  

зачет Вопросы №№ 10,11, 13, 
15, 23 

 

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 

проме 

жуточ 

ной 

аттеста 

ции 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
Владеет теоретическими знаниями 

об основных закономерностях 

– Владеет теоретическими основами представлений об основных 
закономерностях нормального и отклоняющегося развития.  

зачет Вопрос №№ 11, 13, 19, 
31, 32, 36 
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нормального и отклоняющегося развития. 

Называет и описывает различные 
методики определения отклонений в 

развитии и поведении у детей.  

 

- Называет основные термины, характеризующие основные закономерности 

нормального и отклоняющегося развития. 
- Объясняет принципы и подходы, применяемые в различных методиках 

определения отклонений в развитии и поведении у детей 

- Знает, способен перечислить и охарактеризовать различные методики 

определения отклонений в развитии и поведении у детей. 

Уметь:  

- Умеет общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их. 

- Способен устанавливать контакт с детьми, признавая их достоинство, 

понимая и принимая их.  

- Умеет общаться с детьми, устанавливать контакт с любым ребенком 
вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья. 

- Выбирает разные способы общения с детьми в зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей поведения, состояния психического и 
физического здоровья. 

 

зачет Вопросы №№ 1, 12, 24, 

33, 35 

 

Владеть: 
- Владеет профессиональной 

установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и 

физического здоровья  

 

Владеет приемами оказания профессиональной помощи любому ребенку 
вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья 

Способен выявлять особенности детей, обусловленные его 

реальными учебными возможностями, особенностями в поведении, 
состояния психического и физического здоровья.  

 

зачет Вопросы №№ 2, 5, 7, 
14,  22, 25 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

- 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, 

- Исходя из поставленной задачи, способен самостоятельно 

выбрать, обосновать применение и оценить результат использования 

психолого-педагогических технологий (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 синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью.  
 

зачет  Вопросы №№ 3, 4, 8, 9, 

20, 26, 27, 30 
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дети с зависимостью. 

 

Уметь:  
- Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся. 

- На основе представлений о возможных личностных и возрастных 
особенностях обучающихся способен разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 
программы.   

Демонстрирует уверенное владение практическими способами 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся.  

зачет Вопросы №№ 6, 15, 18, 
22, 28, 35 

 

Владеть: 
- Владеет практическими основами 

использования специальных технологий 

при обучении, воспитании, развитии 
различных категорий учащихся. 

- Владеет навыками самостоятельной организации и проведения 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся.  

зачет Вопросы №№ 10, 16, 
17, 21, 29, 37 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

Форма 

проме 

жуточ 

ной 

аттеста 

ции 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знать:  

Владеет теоретическими знаниями 
о возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

  
 

– Владеет теоретическими основами представлений об о 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. Называет основные 

термины, характеризующие основные возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Объясняет принципы и подходы, применяемые в различных методиках 
определения возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения.  

зачет Вопрос №№ 19, 31, 32 
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Уметь:  

Умеет использовать возможности 
образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
- Выбирает разные способы использования возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

зачет Вопросы №№ 12, 24, 33 

 

Владеть: 
Владеет способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Владеет приемами использования возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

зачет Вопросы №№ 7, 14,  25 
 

Повышенный уровень    

Знать:  
Знает психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для использования 

возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

- Исходя из поставленной задачи, способен самостоятельно 
выбрать, обосновать применение и оценить результат применения 

психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для использования возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

зачет  Вопросы №№ 4, 8, 27, 
30 

 

Уметь:  

Умеет разрабатывать и реализовывать 
методы использования возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета. 

- На основе представлений о возможных личностных и возрастных 

особенностях обучающихся способен разрабатывать и реализовывать 
методы использования возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета. 

зачет Вопросы №№ 18, 22, 35 

 

Владеть: 

Владеет практическими основами 

использования возможности 
образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-

- Владеет навыками самостоятельной организации и примения 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

зачет Вопросы №№ 16, 21, 29 
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воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: оценка «зачтено» ставится обучающемуся, который по балльно-рейтинговой 
системе набрал не мене 61% от максимального числа баллов.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает теоретические основы представлений о цели и задачах непрерывного самообразования, осознает необходимость 

непрерывного самообразования. Знает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. Называет 
основные термины, характеризующие целеполагание собственной профессиональной деятельности. Объясняет принципы и 

средства осуществления самоорганизации и самообразования. Владеет теоретическими основами представлений об основных 

закономерностях нормального и отклоняющегося развития.  Называет основные термины, характеризующие основных 
закономерностях нормального и отклоняющегося развития. Объясняет принципы и подходы, применяемые в различных 

методиках определения отклонений в развитии и поведении у детей. Знает, способен перечислить и охарактеризовать различные 

методики определения отклонений в развитии и поведении у детей. 
Умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. Умеет 

анализировать разные способы, средства самообразования и самоорганизации, осуществлять продуманный выбор нужного 

варианта. Умеет использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Выбирает из 

имеющихся в распоряжении необходимые и адекватные разные способы средства самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями. Способен устанавливать контакт с детьми, признавая их достоинство, понимая и 

принимая их. Умеет общаться с детьми, устанавливать контакт с любым ребенком вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. Выбирает разные способы общения 
с детьми в зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей поведения, состояния психического и физического 

здоровья. 

Владеет приемами работы с персональным компьютером – способен самостоятельно реализовывать основные умения 
работы на уровне опытного пользователя. Способен выполнять основные приемы самоанализа выявлять проблемные моменты, 

владеть основными приемами самоанализа и самокоррекции. Приводит конкретные примеры, подтверждающие либо 

опровергающие какое-либо суждение или теорию. Владеет приемами анализа и синтеза профессиональной информации с целью 

самообразования. Владеет приемами оказания профессиональной помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. Способен выявлять 

особенности детей, обусловленные его реальными учебными возможностями, особенностями в поведении, состояния психического 

и физического здоровья. 

«не зачтено» Не знает теоретические основы представлений о цели и задачах непрерывного самообразования, осознает необходимость 

непрерывного самообразования. Не знает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. Не может 

назвать основные термины, характеризующие целеполагание собственной профессиональной деятельности. Не способен 

объяснить принципы и средства осуществления самоорганизации и самообразования. Не владеет теоретическими основами 
представлений об основных закономерностях нормального и отклоняющегося развития.  Не называет основные термины, 

характеризующие основных закономерностях нормального и отклоняющегося развития. Не может объяснить принципы и 

подходы, применяемые в различных методиках определения отклонений в развитии и поведении у детей. Не способен 
перечислить и охарактеризовать различные методики определения отклонений в развитии и поведении у детей.  
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Не умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. Не умеет 

анализировать разные способы, средства самообразования и самоорганизации, осуществлять продуманный выбор нужного 
варианта. Не умеет использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. Не способен 

выбрать из имеющихся в распоряжении необходимые и адекватные разные способы средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. Не способен устанавливать контакт с детьми, признавая их 

достоинство, понимая и принимая их. Не умеет общаться с детьми, устанавливать контакт с любым ребенком вне зависимости 
от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. Не 

способен выбирать разные способы общения с детьми в зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей 

поведения, состояния психического и физического здоровья. Не владеет приемами работы с персональным компьютером – не 
способен самостоятельно реализовывать основные умения работы на уровне опытного пользователя. Не способен выполнять 

основные приемы самоанализа выявлять проблемные моменты, владеть основными приемами самоанализа и самокоррекции. 

Пне может привести конкретные примеры, подтверждающие либо опровергающие какое-либо суждение или теорию. Не 
владеет приемами анализа и синтеза профессиональной информации с целью самообразования. Не владеет приемами оказания 

профессиональной помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья. Не способен выявлять особенности детей, обусловленные его 

реальными учебными возможностями, особенностями в поведении, состояния психического и физического здоровья. 
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Примеры оценочных средств: 

 

Тест 

1. Учение о внутренней среде организма разработал: 

А. И.П. Павлов 
Б. П.К. Анохин 

В. У. Кэннон 

Г. К. Бернар 

 

2. Нейрогуморальная регуляция функций в организме человека осуществляется: 
А. С целью поддержания гомеостаза 

Б. Нервной системой и гуморальной регуляцией через жидкие среды организма 
В. При участии опорно-двигательного аппарата 

 

3. Морфологическая адаптация включает: 

А. Изменения в поведенческих реакциях живых организмов 
Б. Изменения формы или строения организма 

В. Сложную комбинацию химических процессов, связанных с процессами в 

организме 

 

4. Под нормой адаптивной реакции понимают:  

А. процесс накопления мутаций в генетическом материале 
Б. пределы, в которых может изменяться фенотип без изменения генотипа 

В. пределы изменения системы под влиянием действующих на нее факторов среды, 

при которых не нарушаются ее структурно-функциональные связи  

 

5. Общий адаптационный синдром – это: 

А. реакция организма на воздействие стрессора 

Б. процесс, включающий фазы тревоги, резистентности и истощения 
В. заболевание, вызванное дисфункцией иммунной системы 

 

6. Явление перекрестной адаптации свидетельствует о: 
А. о наличии в адаптационном процессе как неспецифических, так и специфических 

компонентов 

Б. взаимодействии стрессоров 

В. существовании адаптационной энергии 
 

7. На этапе долговременной адаптации 

А. организм начинает работать в более экономном режиме за счет уменьшения затрат 
энергии на неадекватные реакции 

Б. преобладают биохимические процессы на тканевом уровне 

В. имеют место генерализованные физиологические реакции, в несколько раз 

превышающие потребности организма 
 

8. Физиологическая и биохимическая сущность адаптации заключается в:  

А. формировании новых морфологических характеристик организма 
Б. достижении качественно нового состояния, характеризующегося повышенной 

устойчивостью организма к экстремальным воздействиям 

В. совершенствовании функционирования нервных и гуморальных регуляторных 
механизмов. 

 

9. Эффект группового стресса свидетельствует о том, что  

А. в группе людей стресс проявляется в большей степени, чем у отдельного индивида 
Б. наибольшую информацию о степени адаптированности популяции к 

экстремальным или просто изменившимся условиям несут корреляции между 

физиологическими параметрами 
В. в популяции негативное воздействие стрессоров снижается 
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10.  Адаптогены 
А. это средства, осуществляющие фармакологическую регуляцию адаптивных 

процессов организма, в результате чего активизируются функции органов и систем, 

стимулируются защитные силы организма, повышается сопротивляемость к 
неблагоприятным внешним факторам 

Б. это специфические средства увеличения эффективности адаптации  

В. это неспецифические средства увеличения эффективности адаптации 

 

11. Экопортрет человека – 

А. совокупность морфологических характеристик, свойственных для данной среды 

обитания 
Б. разнообразие конституций людей, входящих в ту или иную популяцию 

В. это совокупность генетически обусловленных свойств и структурно-

функциональных особенностей индивидуума, характеризующих специфическую адаптацию 

к конкретному набору особых факторов среды обитания 
 

12. Под ситуативной тревожностью понимают   

А. переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 
неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности  

Б. эмоциональная напряженность, порожденная некоторой конкретной ситуацией, 

которая объективно вызывает беспокойство. 
В. состояние безотчетного страха, неопределенное ощущение угрозы, готовность 

воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. 

 

13. Состояние неудовлетворительной адаптации характеризуется 
А. уменьшением уровня функционирования биосистемы, рассогласованием 

отдельных ее элементов, развитием утомления и переутомления 

Б. поддержанием оптимального режима функционирования за счет включения 
резервных возможностей организма 

В. нарушением энергетических и метаболических процессов и срывом оптимального 

режима функционирования. 
 

14. Состояние предболезни характеризуется: 

А. обратимостью, поскольку наблюдаемые отклонения носят функциональный 

характер и не сопровождаются существенной анатомо-морфологической перестройкой. 
Б. ограничением приспособительных возможностей организма 

В. проявлением начальных признаков заболеваний 

 

15. Медицинская климатология  

А. разрабатывает методику использования климатических факторов в лечебных и 

профилактических целях 

Б. отрасль метеорологии, изучающая роль антропогенных факторов в изменении 
климата 

В. отрасль медицинской науки, которая изучает влияние климата, сезонов и погоды 

на здоровье человека 
 

16. Универсальным показателем функционального состояния организма человека 

являются 
А. сезонные биоритмы 

Б. суточные ритмы 

В. многолетние ритмы 

 

17.  Компоненты готовности ребенка к обучению в школе включают: 

А. эмоционально-волевую, личностную и социально-психологическую готовность 

Б. достижение определенного календарного возраста 
В. физическую, интеллектуальную готовность 
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18.  Причинами школьной дезадаптации могут быть: 
А. отсутствие помощи и внимания со стороны родителей и учителей 

Б. раннее формирование навыков учебной деятельности 

В. недостаточное интеллектуальное и психомоторное развитие ребенка; 
 

19.  Экология человека 

А. изучает влияние человека на окружающую среду  

Б. изучает приспособительные изменения, происходящие в человеческом организме 
в зависимости от природных и социальных условий жизни. 

В. междисциплинарная наука о взаимодействии человека со средой 

 

20. В антропоэкологических системах процессы осуществляются в следующих 

направлениях: 

А. осуществляется перестройка самой среды для удовлетворения требований 

человека. 
Б. временно изменяются показатели, характеризующие состояние среды 

В. изменяются биологические и социальные показатели индивидуумов и сообщества 

в целом как ответ на требования, предъявляемые человеку средой. 
 

21.  Учение о стрессе разработал: 
А К. Бернар 
Б. Г. Селье 

В. У. Кэннон 

 

22. Нейрогуморальная регуляция функций в организме человека осуществляется: 

А. С целью поддержания гомеостаза 

Б. Нервной системой и гуморальной регуляцией через жидкие среды организма 
В. При участии опорно-двигательного аппарата 

 

23. Опишите методику выполнения и анализ результатов «филиппинского теста». 

24. В чем проявляется взаимосвязь адаптации и деятельности? 

25. Охарактеризуйте основные отличия адаптационных возможностей ребенка, зрелого 

человека и пожилого. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Хохрякова Ю.М. Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения. 

Технология педагогической поддержки [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ю.М. Хохрякова, Л.А. Захарова, Л.В. Тянь. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2012. — 160 c. — 978-5-85218-607-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32026.html 
2. Красавина Е.В. Адаптация молодежи к образовательной системе современной России 

[Электронный ресурс] : монография / Е.В. Красавина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российская таможенная академия, 2014. — 156 c. — 978-5-9590-0818-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69676.html 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Медико-биологические основы адаптации: методические рекомендации/ И.А. 

Тихомирова. – Ярославль, Изд-во «Канцлер», 2011. – 68 с. 

2. Рзянкина М.Ф., Андрюшкина Е.Н. Здоровье детей в образовательных 

http://www.iprbookshop.ru/32026.html
http://www.iprbookshop.ru/69676.html
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учреждениях. Организация и контроль. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 376 

с.  

3. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе. – М.: Владос, 2001. – С. 119. 

 

Периодические электронные и бумажные издания по тематике курса. 

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям, программы для изучения методов 

математической статистики. 

 

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 
Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение имеет 

рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы 

студентов в ходе изучения дисциплины, а также знакомство с критериями оценивания 

работы студентов. 

Формы контроля: 

текущий контроль, осуществляемый в ходе практических занятий; 

контроль за самостоятельной работой студентов, организуемый в ходе проверки 

проектов, выполняемых по заданной тематике в рамках дидактических единиц; 

итоговый контроль, организуемый на зачётном занятии. 

В результате освоения дисциплины: «Медико-биологические основы адаптации» 

обучающийся, выполняя определенные задания и посещая занятия, набирает определенное 

число баллов. 
Вопросы к зачету: 

1. Понятие об адаптации как фундаментальном свойстве живых организмов. 
2. Внутренняя среда, ее роль в поддержании жизнедеятельности и функционирования организма 

человека. 

3. Постоянство внутренней среды. Гомеостаз. 
4. Нейрогуморальная регуляция функций, саморегуляция. 

5. История развития представлений об адаптации в физиологии. 

6. Биологическая адаптация: морфологические, физиологические, поведенческие проявления. 

7. Фенотипическая и генотипическая адаптация. 
8. Общие закономерности адаптационных процессов, специфический и неспецифический 

компоненты. 

9. Общий адаптационный синдром: классические и современные представления. 
10. Фазовый характер адаптационных процессов. 

11. Морфологические и биохимические признаки адаптации. 

12. Понятие о срочной и долговременной адаптации. 
13. «Цена» адаптации, эффективность адаптации. 

14. Физиология стресса. Понятие о стрессорах. 

15. Эустресс и дистресс. 

16. Адаптационная энергия, понятие об адаптогенах. 
17. Эффект группового стресса и корреляционная адаптометрия. 

18. Экстремальные природные, социальные и психологические условия среды и адаптация к ним. 

http://elib.gnpbu.ru/
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19. Психофизиологическая адаптация.  

20. Особенности адаптации к физическим нагрузкам. 
21. Понятие об общей и ситуативной тревожности.  

22. Адаптация к невесомости, гипоксии, перепадам давления.  

23. Гендерная специфика адаптации к экстремальным условиям. 
24. Функциональное напряжение механизмов адаптации.  

25. Срыв адаптации. Переход от здоровья к болезни. Болезнь.  

26. Оценка эффективности адаптационных процессов.  

27. Специфические и неспецифические методы увеличения эффективности адаптационных 
процессов. 

28. Природные факторы и их воздействие на организм. Метеопатология.  

29. Биологические ритмы: классификация, адаптационная перестройка.  
30. Общие вопросы адаптации человека к  различным климатогеографическим регионам. 

31. Готовность ребенка к школьному обучению. 

32. Методы изучения адаптации ребенка к школе.  

33. Школьная дезадаптация, причины и пути коррекции. 
34. Понятие об антропоэкологической системе.  

35. Индивидуальная и групповая адаптация человека.  

36. Взаимодействие естественных приспособительных, защитных механизмов и социальных 
факторов.  

37. Естественные и антропогенные экосистемы. 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания успеваемости 

 

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 
18. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

19. Сайт вуза. 

20. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре медицины, биологии, 
теории и методики обучения биологии. 

21. Электронные образовательные ресурсы (обучающие диски, учебные видеофильмы). 

22. Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, периферийная техника.  

Количествен

ные 

характерист

ики 

Вид работы 

БЛОК 1 

(обязательный) 

БЛОК 2 

(обязательный

) 

БЛОК 3 

(обязательный) 

 

Посещен

ие 

лекции 

Конспектиро

вание лекции 

Лабораторная 

работа 

Ответ 

устный 

(письменн

ый) 

Дополне

ние к 

ответу 

Зачет 

Количество в 

семестре 

3 3 4 4 1 1 

 

Максимальн

ый балл за 

единицу 

2 3 5 10 5 20 

Максимальн

ая сумма 

баллов за 

семестр 

6 9 20 40 5 20 

Итого: максимальный балл 100 

Минимальный балл 61 
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23. Оборудованные на факультете компьютерные классы с выходом в Internet. 

  

16. Интерактивные формы занятий (4 час.) 

 
№ 

п

/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Труд-сть 

(час.) 

1. Морфологические и биохимические 
основы адаптации. 

Лекция-полилог. 2 

2. Адаптация к школьному обучению  Построение «дерева» 

решений  
2 

 

17. Преподавание дисциплины на очном отделении - не реализуется  
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